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Управления образования администрации  
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Положение 

 районного конкурса творческих работ «Эхо войны» 

 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения районного заочного конкурса творческих работ «Эхо войны…»  

(далее-Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится МБУ ДО Боханским Домом детского 

творчества 

2.Цели и задачи: 

Цель: Создание условий для формирования гражданских и 

нравственных ориентиров, патриотического сознания школьников на 

примерах героической истории нашей Родины. 

Задачи: 

2.1. Выявление и поддержка одаренных детей и подростков; 

2.2.Приобщение детей и подростков к героической истории 

Российского государства и подвигу народа; 

2.3.Воспитание патриотизма, гражданственности детей, приобщение 

подрастающего поколения к духовно-нравственным и историческим 

ценностям; 

2.4.  Создание условий для творческой самореализации детей и 

подростков; 

3.Конкурс проводится по трем номинациям: 

- открытка к 75-летию Победы; 

- моделирование «Парад военной техники»; поделки в любой технике на 

военную тематику; 

- рисунки «Как хорошо на свете без войны»  



4. Участники конкурса: 

Обучающиеся образовательных организаций Боханского района в возрасте от 

7-18 лет. Конкурс проводится по трем возрастным группам в каждой 

номинации:7 – 10 лет;11 – 14 лет;15 – 18 лет. 

5. Порядок и сроки проведения: 

Конкурс проводится с 1 февраля  2020 г. по 15 марта 2020 г., заявки  

(приложение 1) и работы принимаются до 15 марта 2020 г.по адресу: 

669311, Иркутская область, п. Бохан, ул. Ленина, 75, МБУ ДО Боханский 

Дом детского творчества,  e-mail: bohan_ddt@rambler.ru контактный телефон: 

(839538)25-4-42. 

6.Требования к конкурсным работам: 

- размер открытки не должен превышать формат А4. Открытки могут 

быть выполнены в технике скрапбукинг, аппликация, квиллинг, мозаика, 

компьютерный дизайн и т.д. Допускаются небольшие поздравления; 

- моделированная работа с бумагой, пластилином, с резервным 

материалом и т.д.; 

- рисунки должны быть выполнены в формате А-3 или А-4 на плотной 

белой бумаге для рисования в технике гуаши, акварели, графике, пастель, 

смешанной техники и т.д. 

Все работы обязательно должны сопровождаться аннотацией с 

указанием наименования работы, данных автора (имя, фамилия, возраст), 

наименования образовательной организации, населённого пункта, ФИО 

педагога, номинации и техники выполнения работы.   

Надписи на лицевой стороне не допускаются! 

7.Критерии оценивания: 

 полнота раскрытия темы, соответствие заявленной номинации- 2б; 

 художественность решения композиции- 2б; 

 качество исполнения, эстетика в оформлении работы-2б; 

 выразительность, эмоциональность, оригинальность работы-2б; 

 самостоятельность-2б. 

 

8.Подведение итогов: 

mailto:bohan_ddt@rambler.ru


Итоги подводятся в соответствии с возрастными группами 

обучающихся. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами. 

 

Приложение 1 

К конкурсу творческих работ «Эхо войны» 

 

Заявка 

на конкурс творческих работ «Эхо войны» 

_________________________________ОУ 

 

№ ФИ 

участника 

Номинация  

 

класс, возраст 

адрес, телефон 

Материал  Название   

работы 

Руководитель  

       

 

Общее количество участников и творческих работ_______________________ 

 

Руководитель  __________________ (ф.и.о.) 

                                          (подпись) 

Дата, печать 

 

 


