
ПОЛОЖЕНИЕ  

об Открытом конкурсе рисунков и эссе  

«ЖИВАЯ ИСТОРИЯ» 

Посвящен героям нашего Отечества:  

детям и подросткам XX-XXI веков,  

тем, кто совершал подвиги на войне  

и в мирное время… 

Общие положения 

Настоящее Положение о конкурсе рисунков и эссе (далее Конкурс) 

устанавливает порядок организации, проведения и определения победителей 

Конкурса.  

Организаторы Конкурса 

• Администрация Промышленного внутригородского района г.о. Самара 

• МБОУ ДО ЦДОД «Искра» г.о. Самара (далее – ЦДОД) 

• Библиотеки района 

• Совет ветеранов Промышленного района 

 

Цель конкурса 

� Активизация работы по гражданско-патриотическому воспитанию, 

формированию гражданской позиции и развитию творческих 

способностей детей и подростков.  

 

Задачи конкурса 

 Актуализация у детей и подростков интереса к истории своего Отечества; 

 Формирование чувства национальной гордости и достоинства, высокого 

патриотического сознания;   

 Углубление знаний о героической истории России и вкладе в неё юных 

граждан нашей страны, а также о современных юных героях России;   

 Предоставление возможности для реализации творческих способностей и 

выражения гражданской позиции участников.  

 

Номинации конкурса 

• «Пионеры - герои Отечества» 

• «Комсомол в лицах и делах» 

• «Подвиг в мирное время» 

 

Участники конкурса 

Учащиеся, воспитанники образовательных организаций в возрасте 7-17 лет.  



Требования к работам 

На конкурс принимаются:  

  рисунки, выполненные в технике живопись и графика (карандаш, 

фломастер, гуашь, акварель, пастель и прочие);  

 эссе о подвигах юных граждан России ХХ-ХХI веков;  

 

Критерии оценки 

Критерии оценки рисунков:   

 соответствие тематике конкурса; 

  художественная ценность и оригинальность;  

 выраженная авторская позиция;   

 образность; 

 правильное выполнение композиции листа;   

 точное определение пропорций геометрических тел; 

 правильное выполнение линейно-конструктивного построения и 

светотеневой моделировки формы;   

 соблюдение технических требований 

Критерии оценки эссе:   

 соответствие тематике конкурса;   

 раскрытие участником темы и ее личностное осмысление; 

 художественная ценность и оригинальность;   

 выраженная авторская позиция;  

 соблюдение технических требований  

 

Технические требования 

Работы высылаются в электронном варианте: 

 рисунки в формате файла jpeg (jpg), 

 эссе в формате «doc», «docx», объёмом от 4 до 6 стр.  

От каждого участника Конкурса принимается не более 3 (трех) 

конкурсных работ по каждой номинации.  

 

Порядок организации и проведения Конкурса 

Конкурс проводится в период с 1 октября 2017 г. по 31 октября 2017 г.  

Заявки (Приложение 1) и творческие работы принимаются до 25 октября 

2017 г. по электронной почте ЦДОД cdod.samara@mail.ru .  

Для проведения конкурса создается оргкомитет (Приложение 2). 

Оргкомитет определяет состав экспертов Конкурса. 



  После завершения приёма конкурсных работ эксперты проводят их 

оценку и определяют победителей и призёров конкурса.  

 

Определение и награждение победителей 

По результатам работы экспертов и итогового отбора определяются 

победители Конкурса. Информация об итогах Конкурса и лучшие работы 

будут размещаться на сайте ЦДОД www.samara-iskra.ru  . 

Победители Конкурса будут награждены дипломами.  

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на  участие  в  Конкурсе «Живая история» 

Номинация____________________________________________ 

 

Фамилия, имя участника  

Дата рождения  

Домашний адрес  

Электронный адрес e-mail: 

Название работы  

Место учебы (или внеучебной деятельности)  

Класс (группа, секция, кружок)  

Ф.И.О. педагога 
 

Телефон контакта и электронный адрес педагога e-mail: 

 

Приложение 2 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 

1. Иванова Оксана Юрьевна – начальник отдела по вопросам социальной 

сферы Администрации Промышленного внутригородского района г.о. 

Самара 

2. Плотникова Татьяна Юрьевна – директор МБУ ДО ЦДОД «Искра» г.о. 

Самара, депутат Совета депутатов Промышленного внутригородского 

района г.о. Самара 

3. Щербакова Антонина Ивановна – руководитель Совета ветеранов 

Промышленного района 

4. Шабанова Майрам Катибовна – заведующая библиотекой №17 


