СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
директор

о проведении муниципального конкурса рисунков
«Любуюсь тобой, моя Родина!»
для обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций, тимуровских
отрядов
1. Общие положения
1.1. Муниципальный конкурс рисунков «Любуюсь тобой, моя Родина!» для обучающихся 111 классов общеобразовательных организаций, тимуровских отрядов (далее - Конкурс)
организуется отделом «Детский орден милосердия» муниципального автономного
учреждения дополнительного образования города Набережные Челны «Городской дворец
творчества детей и молодежи №1» (далее - Дворец) при поддержке муниципального
бюджетного учреждения города Набережные Челны «Информационно-методический центр».

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: создания условий для воспитания у обучающихся патриотических чувств, любви
к родному краю.
2.2. Задачи:
- выявление, поддержка и поощрение талантливых детей;
- содействие
художественно-эстетическому воспитанию подрастающего поколения
средствами изобразительного творчества;
- содействие росту творческих способностей и гармоничному становлению личности.

3. Участники Конкурса
3.1. Обучающиеся 1-11 классов общеобразовательных организаций, организаций
дополнительного образования, тимуровские отряды.
4.
Условия участия и сроки проведения
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - 01.10.2022 - 14.10.2022 - прием конкурсных работ;
2 этап - 15.10.2022 - 30.10.2022 - работа экспертной комиссии.
4.2. Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 1-4 классы; 5-8 классы, 9-11 классы.
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет заявку, установленного
образца (Приложение №1) на электронный адрес: timurovskoe_dvizhenie@mail.ru до
14.10.2022 года с пометкой «Любуюсь тобой, моя Родина». Файлам необходимо дать
название документа, указав № образовательной организации, название Конкурса. Образец:
Заявка - СОШ/Гимназии №__ .
4.4. Конкурсные работы принимаются по адресу: Дворец, кабинет 105 до 14.10.2022 года
Работы и заявки, поступившие после указанного срока, не принимаются.
4.5. Конкурс проводится в номинациях:
- «Памятные и исторические события в нашей республике»;
- «Красота уголков Татарстана»;
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- «Природа родного края»;
- «Слава строителям КАМаза!»
4.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право введения дополнительных
номинаций при экспертизе творческих работ.

5.
Требования к оформлению работ
- формат конкурсной работы АЗ (без рамки);
- в нижнем правом углу, на лицевой стороне работы, размещается визитная карточка
(Приложение № 2);
- работы, представленные на Конкурс, должны иметь аккуратный выставочный вид;
- работы, не соответствующие требованиям оформления (в том числе не подписанные), на
Конкурс не принимаются.
- от одного автора принимается только одна работа.
6.
Критерии оценки работ
Жюри будет оценивать работы по следующим критериям:
- актуальность;
- соответствие теме;
- качество выполнения работы;
- оригинальность, фантазия;
- эстетичный вид конкурсной работы;
- степень самостоятельности и творческого личностного подхода.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Итоги Конкурса будут подводиться в каждой номинации по возрастным категориям.
Победители конкурса определяются по возрастным категориям и награждаются памятными
дипломами.
7.2. Результаты итогов Конкурса будут размещены на сайте Дворца после 30.10.2022г.

8.
Оргкомитет Конкурса
8.1. Почтовый адрес: 423821, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Цветочный
бульвар, д.16.
8.2. Контакты: (8552) 56-91-15, эл.почта: timurovskoe_dvizhenie@mail.ru.
8.3. Сайт Дворца: www.gdtdim.ru.
8.4. Ответственные:
- Патракова Оксана Павловна - заведующая отделом «ДОМ»;
- Мальцева Полина Николаевна - педагог-организатор «ДОМ».
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Приложение №1

Заявка
на участие в муниципальном конкурсе рисунков
«Любуюсь тобой, моя Родина!»
№
п/п

Название
образовательной
организации
(полностью)

Ф.И.О. автора
работы

Класс

Название
работы

Ф.И.О. и
должность
педагога,
подготовившего
ребенка

Контактны
й телефон
педагога

1.

з

Приложение №2

Образец
оформления сведений об авторе - участнике конкурса
«Любуюсь тобой, моя Родина!»

МБОУ «СОШ №1»
Иванов Иван, 1 класс
«Любимый край»
Педагог - Сидорова Мария Петровна
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