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2. Щели и задачи конкурса

предков для булущего нашей страны.

2.3 Воспитание чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое

2.4 Разьеlтие творческих способностей у детей.

своей Родины,

з.1

3.2

3. Участники конкурса

УчастниКами КонКурса явлЯютсЯ жителИ МО гороД НорильсК в возрасТе от 5-и до 11-

и лет.
Возрастные категории:
5-6 лет; 7-8 лет; 9-1 l лет.

4.2
4.з
4.4

к участию принимаются только индивидyальные работы в электронном виде.

каждый участник имеет право предложить на конкурс не более 1 работы,
в случае, если от одного учреждения выставляотся на конкурс несколько участников,
материаJIы на каждого конкурсанта должны быть отправлены отдЕльным

письмом.
4.5 Скан-копию конкурсной работы вместе с ]

сроки на электронный адрес оргкомитота:
заявкой необходимо отправить в указанные
kdtsy@bk.ru с пометкой <На страже Родины

моей>>.

4.6 Форма заявки указана в Приложении l, к настоящему Положению.

4.7 Жюри и оргкомитет не несут ответственности в случае некоррсктного заполнения

заявки (данных участника).
4.8 На Конкурс не принимаются работы, не соответствующие требованиям данЕого

Положения.



4.9 ОргаНизатоР Конкурса оставляеТ за собой правО размещать конкурсные работьт в

социальных сетях Вконтакте, Facebook, Instagram, а так же на сайте учреждения

5. Тематика и требоваtIия к конкурсным работам (рисункам)

5.1 Тематика конкурсных работ (рисунков) должна быть связана с Щнем IIамяти о

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами отечества.
5.2 Творческие работы (рисунки) могут быть выполнены в следующей технике

исполнения:
- карандаш;
- фломастер;
- гуашь;
- акварель

5.3 Творческие работы (рисунки) с исrrользованием графических электронных редакторов
на Конкурс не принимаются.

5.4 К Конкурсу не допускаются работы с применением техник: витраrt, батик, аппликация,

тестопластика, флористика) вышивка и т.д.

6. Оценивание конкурсных работ (рисунков)

6.1 Количественный состав жюри 3-5 человек.
6.2 Жюри определяет победителей в каrкдой возрастноЙ категории с присУЖДениеМ

званий:
- дипломант I, II или III степеней;
- лауреат I, II или III степеней.

6.3 Победители будут награждены дипломами на сцене кдЦ <Юбилейный> 20 февраля в

16:00 во время концертной rrрограммы <Служу Отечеству>. Всем учасТникаМ
электронная версия диплома булет направлена не позднее25 февраля по ЭЛекТРОннОй

почте, указанной в заявке.



Приложение 1

ЗАЯВКА* FIA УЧАСТИЕ
В ДИСТАНЦИОННОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО РИСУНКА

<I{А СТРАЖЕ РОДИНЫ МОЕЙ)

_Ф.И.О. участника (полн осmью)
Возраст участника
Наименование организации
Название работы
Контактные данные родителя или педагога (Ф.и.о., номер mелефона)

Адрес электронной почтьi
Примечан ие (uнф орlwоц*, *о-оwоМ], сmарuлая zруппа

нуэtсно оmобразumь в duпломе.
<<Пуzовкu>, боспumаmель

HaпpttLllep: demскuй саd
Пеmрова МарuяИвановна)

*ЗДПОЛНЯТЬ ПЕЧДТНЫМИ БУКВАМИ


