
Российская Федерация 

Отдел образования 

Администрации Бондарского района 

 

ПРИКАЗ 

 

25.02.2015                  с.Бондари                                № 48 

 

О проведении районного конкурса  детских рисунков «Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг. детским взглядом», посвящѐнного 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

    Во исполнение постановления администрации Бондарского района 

Тамбовской области от 26.01.2015 № 18 «О проведении на территории  

Бондарского района месячника оборонно-массовой работы», в целях 

улучшения военно-патриотического воспитания учащихся и молодежи, 

популяризации военно-технических и массовых видов спорта, 

администрация района ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1 .Организовать и провести в период  с 25 февраля по 27 марта 2015 года 

районный конкурс детских рисунков «Великая Отечественная война 1941-

1945 гг. детским взглядом», посвящѐнного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (далее – Конкурс). 

     2.Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение 1). 

     3.Утвердить состав оргкомитета по проведению Конкурса (приложение 

2). 

     4.Контроль  за  исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 

 

 

 

 

 

Начальник  

отдела образования                                                                   Р.И.Чернова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

«УТВЕРЖДАЮ» 

                       Начальник отдела          

                                 образования  

______________ Р.И.Чернова 

«25» февраля 2015 г. 

                                                                                     

 

Положение 

о проведении районного конкурса детских рисунков «Великая отечественная война 1941-1945 гг. 

детским взглядом», посвящѐнного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1. Общие положения 

   Отдел образования администрации Бондарского района проводит районный конкурс детских 

рисунков «Великая отечественная война 1941-1945 гг. детским взглядом», посвящѐнного 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне (далее Конкурс). 

2. Цели и задачи Конкурса 

• патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи, их приобщение к подвигу 

старших поколений в освобождении от фашизма; 

• воспитание у детей, подростков и молодежи уважительного отношения к истории 

Отечества, ветеранам войны и труженикам тыла военных лет. 

 3. Срок проведения районного конкурса 

     К участию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных организаций района.  

Конкурс проводится по трем возрастным группам: 

7-10 лет – младшая возрастная группа 

11-13 лет – средняя возрастная группа 

14-17 лет – старшая возрастная группа 

Районный конкурс проводится с  25 февраля по 27 марта 2015 года.  

Предоставление рисунков на районный конкурс  до 27 марта 2015 года в отдел образования 

администрации района. 

4.Требования к детским рисункам 

Один автор представляет не более 3 работ. Формат работы: формат А3, А4, материал -  ватман, 

альбомный лист. 

Техника выполнения – любая. Работы представляются без окантовки. 

Предлагаемые темы: 

 Юные добровольцы на фронтах Великой Отечественной войны  

 Этот день мы приближали, как могли 

 Дни и ночи у мартеновских печей 

 Партизанский подвиг 

 Я родом не из детства – из войны 

 У войны не женское лицо 

 Низкий поклон ветеранам 

Оформление конкурсных работ.  

К рисунку должен быть приложен сопроводительный лист, который печатается на 

компьютере и содержит сведения об авторе: (фамилия, имя (полностью), возраст ребенка, школа, 

класс, домашний адрес, контактный телефон, ФИО родителя, его должность, тема и название 

рисунка.  

Не допускается свертывание и сгибание работ. 

5. Критерии оценки работ. 

Работы оцениваются по следующим критериям: соответствующие возрасту художественные 

знания, умения и навыки работы с художественными материалами в разнообразных формах 

выражения. 
6.Подведение итогов и  победителей конкурса 

 

По представленным материалам в течение пяти  дней районный оргкомитет специальным 

решением определит лучшие работы и наградит победителей грамотами отдела образования. 

 



 

Приложение 2 

«УТВЕРЖДАЮ» 

                       Начальник отдела          

                                 образования  

______________ Р.И.Чернова 

«25» февраля 2015 г. 

 

 

Состав оргкомитета районного конкурса детских рисунков «Великая 

отечественная война 1941-1945 гг. детским взглядом», посвящѐнного 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

1. Н.И. Пелепелина– консультант отдела образования отдела  

2. Г.В. Лудкова – главный специалист отдела образования 

3. М.Е. Баженова– директор МБОУ ДОД Дома детского творчества 

 4. О.А. Захарова- специалист отдела образования       

          
 

 

 


