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I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса 
«Воинская слава России», (далее именуется -  конкурс).

2. Конкурс проводится в целях воспитания патриотизма и гражданственности 

обучающихся, формирования ответственного гражданского поведения детей и молодежи 

на примерах героических, отважных поступков.

II. Организаторы конкурса

3. Организаторами конкурса является: - Администрация МБОУ «НОШ №11».

III. Участники конкурса

4. В конкурсе принимают участие обучающиеся 1-3 классов образовательного 

учреждения (далее именуются - участники конкурса).

IV. Условия и порядок проведения конкурса

5. Конкурс проводится с 8 по 21 февраля 2021 года.

6. Для участия в конкурсе классные руководители, в срок до 21 февраля 2021 г., 

представляют конкурсные работы, выполненные в соответствии с методическими 

рекомендациями (приложение 1);
8. Конкурсные работы предоставляются педагогу-организатору Валиевой Л.Р. в

9. По результатам экспертизы конкурсных работ членами жюри заполняется 

протокол и определяется рейтинг участников конкурса в зависимости от суммарного 

количества набранных баллов по каждой из критериев. На основании сформированных 

рейтингов, жюри определяет победителей конкурса, занявших первое место, и призеров, 

занявших второе, третье места.

10. Победитель (первое место) и призеры (второе, третье места) конкурса 

награждаются грамотами, участники получают сертификат об участии в конкурсе.

каб. № 18.

V. Награждение победителей конкурса



Приложение 1 к Положению 

о проведении конкурса «Воинская слава России»

Методические рекомендации по оформлению конкурса «Воинская слава России»

Участниками представляются авторские рисунки формата А4 и АЗ, выполненные в 

любой технике: акварель, гуашь, уголь, масло, карандаш, тушь и др., оформленные в 

паспарту.

Паспарту выполняется из бумаги или картона белого цвета, размер рамки 5 см, 

располагается поверх рисунка.

Этикетка приклеивается на задней стороне в правом нижнем углу размером 10 см 

на 5 см и содержит данные: название работы в кавычках; фамилия, имя участника, класс, 

руководитель.
Критерии оценивания: соответствие содержания рисунка заявленной теме,

выразительность, оригинальность, передача форм, композиционное решение, колорит, 

художественное впечатление.


