
 

Положение 

о сетевом дистанционном конкурсе детского рисунка   

"Нашим защитникам посвящается"  5-9 класс 

 

 Вот и приближается еще один из любимых праздников - День защитника 

Отечества. 23 февраля — праздник мужества, храбрости, смелости и отваги! В этот 

день мы поздравляем нашим пап, дедушек, дядей, братьев, мальчишек с этим 

доблестным праздником. по праву отмечают этот праздник и женщины, которые 

посвятили себя не женскому делу - военной службе. 

Свою работу для этого конкурса мы предлагаем посвятить этому традиционному 

празднику. 

Направления: конкурс рисунков, конкурс поделок, конкурс открыток, конкурс 

фотографий - День защитника Отечества, 23 февраля. 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о проведении конкурса «Нашим защитникам посвящается» 

(далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения конкурса, критерии 

оценки работ, состав участников, порядок награждения победителей и призеров конкурсов 

проекта. 

2. Цели и задачи проекта 
Цель: 

-воспитание патриотов родной земли; 

-через творческие работы рассказать о празднике мужества, храбрости, смелости и отваги; 

-вовлечение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

активную творческую деятельность, социализация обучающихся; 

-выявление и поддержка талантливых детей. 

Задачи: 

-создание условий для поддержки и развития творческой  активности детей; 

-создание условий для самореализации каждого ребенка; 

-воспитание у детей  уважения к защитникам Отечества, интереса к русской военной 

истории; 

- эмоциональное развитие через формирования чувств уважения, гордости, 

сопереживания, симпатии к воинам – защитникам Родины. 
 

3. Организаторы проекта 

Организаторы проекта: Центр дистанционного образования детей-инвалидов при ОГАОУ 

«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат». 

Функции организаторов :  

-разработка Положения; 

  подготовка информационных материалов по содержанию проекта и размещение их на 

сайте ЦДО; 

-сбор конкурсных работ; 

-размещение  работ на сайте ЦДО; 

-формирование жюри и обеспечение его работы; 

-подведение итогов конкурсов; 

-размещение информации об итогах конкурсов на сайте ЦДО детей-инвалидов при ОГАОУ 

«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат»: http://belcdo.bel-licei-inter.ru/. 

 

4. Участники проекта 
Для участия в конкурсах проекта приглашаются обучающиеся 5-9 классов. 

Конкурс проводится в 3 возрастных группах: 



- ученики 5 – 7 классов; 

-ученики  8 – 9 классов 

 

5. Сроки проведения проекта (конкурсов). 

1-15 февраля – сбор конкурсных работ; 
16-19 февраля – экспертиза конкурсных работ, определение победителей и лауреатов, 

подготовка видеоролика с конкурсными работами; 
 22 февраля – опубликование результатов проекта на сайте ЦДО. 

 

6. Номинации Конкурсов проекта 
    Конкурсы проводятся по следующим номинациям: 

• конкурс рисунков - День защитника Отечества, 23 февраля; 
• конкурс открыток - День защитника Отечества, 23 февраля; 

•  

7.    Требования к оформлению работ 

•    Каждый участник имеет право предложить на конкурс не более 2 работ; 

•    каждая работа должна иметь название; 

•    работы могут сопровождаться комментариями, цитатами. 

•    работы должны быть представлены в электронном виде (фотографии загружаются в 

формате jpeg, jpg, bmp; размер фотографии: не более 10 Мбайт;) 

Для оформления итогового видеоролика с работами конкурсантов понадобится 

фотография конкурсанта и комментарии, в которых будут отражены фамилия и имя автора, 

место, где он живет, а также другие комментарии по содержанию рисунка или 

фотографии. 

8. Работа жюри 
Жюри конкурсов формируется организатором конкурса.  

Жюри определяет победителей конкурса, руководствуясь следующими критериями:  

- соответствие работы номинации конкурса; 

-художественный  уровень  работ; 

-оригинальность сюжета  и  композиции; 

-информативность, полнота раскрытия темы; 

-эмоциональность; 

-общее качество. 
 Состав жюри: 

Татаринова Л.П. – педагог-организатор 

Басова Л.В. – педагог 

Стасьева А.Л. – педагог 

9. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
Победители (1 место) и призёры (2 и 3 место) Конкурсов определяются в каждой 

номинации и награждаются грамотами. 
10.  

Работы обучающихся начальной школы присылать в оргкомитет  по адресу lili-

31@yandex.ru,  hec-31@yandex.ru, работы обучающихся 5-9 классов присылать в 

оргкомитет  по адресу loravip@inbox.ru. 
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