
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

а No Мб
г. Артемовский

О проведении муниципального конкурса детских рисунков 
«За нашу Родину, за нашу Армию, за Мир»

В рамках празднования Дня Героев Отечества в 2022 году, 
руководствуясь Положением об Управлении образования Артемовского 
городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса 

детских рисунков «За нашу Родину, за нашу Армию, за Мир» (Приложение).
2. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

Артемовского городского округа:
- информировать участников образовательных отношений о проведении 

конкурса в срок до 08.12.2022;
- организовать проведение 1 этапа конкурса на базе образовательной 

организации, направление лучших работ на 2 -  муниципальный этап конкурса.
3. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 

Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (https://art-uo.ru/).

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заведующего отделом координации деятельности муниципальных 
образовательных организаций А.В. Смышляеву.

Начальнг Н.В. Багдасарян

https://art-uo.ru/


Приложение к приказу 
Управления образования 

Артемовского городского округа 
________  №_________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса детских рисунков 

«За нашу Родину, за нашу Армию, за Мир»
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения 
муниципального конкурса рисунков «За нашу Родину, за нашу Армию, за 
Мир» (далее Конкурс).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
нормативными документами Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области.

1.3. Организатором муниципального конкурса является Управление 
образования Артемовского городского округа, ответственным за проведение 
мероприятия муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования №24 «Детская художественная школа» (далее -  
МАОУ ДО №24 «ДХШ»).

2. Цель и задачи мероприятия
2.1. Цель конкурса: воспитание патриотизма через создание работ «За 

нашу Родину, за нашу Армию, за Мир»
2.2. Задачи конкурса:
1. активизация творческой активности педагогов и учащихся;
2. создание среды для патриотического воспитания подрастающего 

поколения;
3. выявления творческих способностей учащихся, развитие 

воображения.

3. Участники мероприятия:
3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся муниципальных 

образовательных учреждений Артемовского городского округа в следующих 
возрастных категориях:

• 6-7 лет
• 8-10 лет
• 11-13 лет
• 14-17 лет

4. Условия организации и сроки проведения конкурса:
4.1. Конкурс состоится на базе МАОУ ДО №24 «ДХШ» 15 декабря 2022 

года в 14.00.



4.2. На конкурс принимаются по электронной почте отсканированные 
работы или фотографии работ хорошего качества -  в формате jpg, в других 
форматах не принимаются. В названии каждого файла должны быть указаны 
данные об участнике -  фамилия, имя, возраст автора, название учреждения, 
название работы, руководитель работы. Информацию нужно указать в таком 
порядке: Иванов Иван 7 лет МЛОУ СОШ № рук. Иванов И.И. Название. 
Будьте внимательны, не допускайте опечаток и ошибок! На основании 
введенных вами данных формируется протокол конкурса и аналитическая 
справка. Неправильно подписанные файлы на конкурс не принимаются.

Вместе с фотографиями работ приложить:
- заявку от учреждения на 2 тур конкурса в виде файла Microsoft Word, в 

названии файла указать школу сокращенно),
- отсканированный подписанный протокол отборочного тура (образец в 

Приложении №1).
4.3. Работы принимаются в электронном виде до 13 декабря 2022 г. 

включительно по адресу dhsh24@mail.ru.

5. Порядок проведения мероприятия
5.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап (отборочный) проводится на базе образовательного учреждения, 

школьной комиссией проводится отбор лучших работ, оформляется протокол 
первого тура, в соответствии с ним заявка на 2 этап конкурса;

2 этап проводится на базе МАОУ ДО №24 «ДХШ».
5.2. На конкурс предоставляется не более 3 лучших работ от каждого 

учреждения в соответствии с протоколом первого тура.
5.3. На конкурс принимаются рисунки, плакаты с лозунгами, 

содержащие жизнеутверждающие слова в поддержку военнослужащих 
российской армии. На плакатах могут быть изображены семьи, которые дома 
ждут возвращения бойца; может быть изображена работа волонтеров, 
помогающих семьям военнослужащих. Принимаются рисунки, которые 
показывают поддержку ребят и семей всей страны, отражают детские идеи, 
напоминают солдату о доме.

Не принимаются работы изображающие военные действия, работы, 
противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали; 
содержащие политическую и прочую пропаганду, ложную информацию, 
призывы к национальной розни, клевету и т.д. Не допускается использование в 
работах элементов, представляющих собой: государственные гербы, флаги 
стран и другие символы и знаки.

Не принимаются работы, нарушающие авторское право - скачанные из 
Интернета, скопированные с рисунков других художников.

5.4. Факт участия в конкурсе предусматривает, что его участники 
автоматически дают свое согласие на обработку персональных данных 
организатору конкурса.

mailto:dhsh24@mail.ru


6. Требования, предъявляемые к работам и критерии оценки:
6.1. Работы могут быть выполнены в любой технике: акварель, гуашь, 

тушь, фломастеры, карандаши, пастель, смешанная техника, компьютерная 
графика, коллаж.

Формат работ: без ограничений.
Содержание работ должно соответствовать заявленной теме.
Конкурсные работы, присланные без заявки, а также работы, 

оформленные не в соответствии с требованиями положения, не 
рассматриваются.
Коллективные работы допускаются к участию, но в коллективе авторов 
должно быть не более 5 обучающихся.

6.2. Критерии оценки:
1. Соответствие целям и задачам конкурса, степень раскрытия 

заявленной темы
2. Оригинальность замысла
3. Совершенство исполнения

4. Самостоятельность
Также будет учитываться правильность оформления работы, 

убедительная просьба к руководителям работ:
правильно заполнять заявку и подписывать файлы с работами;
НЕ приклеивать этикетки с данными об участнике на рисунок поверх 
изображения.

7. Жюри
7.1. Состав жюри формируется из специалистов Управления 

образования Артемовского городского округа, специалистов отдела культуры 
Администрации Артемовского городского округа и пр.

8. Подведение итогов и награждение
8.1. Подведение итогов конкурса: 14 декабря 2022 г.
8.2. Каждая работа оценивается жюри по указанным выше критериям в 

соответствии с 5-балльной оценочной системой -  за каждый критерий оценки 
выставляется балл от 1 до 5. Первое место присуждается работе, набравшей 60 
баллов, второе место - 59 баллов, третье место 58 баллов. Жюри имеет право 
определить победителя среди работ, набравших одинаковое количество 
баллов, путем коллективного голосования.

Лучшим работам присуждаются 1,2,3 места, победителям отправляются 
грамоты Управления образования Артемовского городского округа. Форма 
награждения заочная.



Приложение № 1 
Образец протокола 1 тура

Предоставляется на официальном бланке ОУ

Протокол заседания жюри по подведению итогов первого этапа конкурса
название конкурса полностью

В соответствии с Приказом № ____от____________ 202__года и на основании Положения
о конкурсе на базе название ОУ сокращенно был проведен первый этап конкурса _название 
конкурса полностью.

В соответствии с порядком проведения конкурса ___________202__ года состоялось
заседание жюри конкурса.

Председатель жюри:

Члены жюри:

Секретарь:

В Конкурсе приняли участие обучающиеся:
№ п/п Ф.И. автора, возраст, название работы, Ф. И. О. руководителя 

Всего комиссия рассмотрела____ученических работ.

Работы на второй этап прошли отбор в соответствии с критериями, заявленными в 
Положении конкурса.

Экспертная комиссия постановила:

1. Принять к участию в первом этапе конкурса___ученических работ.
2. Признать финалистами первого этапа конкурса следующих обучающихся:
№ п/п Ф.И автора Возраст Название работы Ф.И.О. руководителя

3. Направить работы финалистов первого этапа конкурса на второй этап на базе МАОУ ДО 
№24 «ДХШ».

Результаты первого этапа конкурса занести результаты конкурса в портфолио участников 
конкурса.

Руководитель ОУ: __
Председатель жюри:

Секретарь :______



Образец заявки на 2 тур конкурса

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе 

название конкурса полностью

Название учреждения

Контактный телефон

Количество представленных работ

№
п/п Ф.И. автора Возраст

автора
Название
работы

Ф.И.О.
руководителя

1 .


