
Положение
о районном патриотическом конкурсе 

«Моя малая Родина»
Общие положения
Районный патриотический конкурс детского рисунка «Моя малая Родина» проводится в 
рамках празднования 95-летия Черемховского района.

Цель: Воспитание патриотического духа, укрепление гражданского самосознания.

Задачи:
1. Стимулирование интереса детей к самовыражению;
2. Содействие в развитии мастерства и творческой активности юных художников;
3. Выявление талантливых детей, их поощрение и предоставление возможности 

продемонстрировать свои лучшие творческие работы.

Организаторы конкурса:
Центральная районная детская библиотека рп. Михайловка МКУК «МБЧР»

Сроки проведения конкурса:
1. Работы на конкурс принимаются с 15 июня по 20 июля 2021 года.
2. Конкурс состоит из двух этапов:

Первый этап: проводится на базе филиалов библиотек МКУК «МБЧР» с 15 июня 
по 20 июля 2021 года.
Второй этап: проводится дистанционно в ЦРДБ с 21 по 26 июля 2021 года.

3. Рассмотрение конкурсных работ и подведение итогов конкурса с 27 по 30 июля 
2021 года.

Участники конкурса: дети и подростки Черемховского района в возрасте от 5 до 15 лет.

Требования к работам, представленным на Конкурс:
1. Для участия в конкурсе необходимо подать анкету в Центральную районную 

детскую библиотеку по e-mail: bibliona@mail.ru
2. Рисунки должны соответствовать теме «Моя малая Родина».
3. Допускается любая техника выполнения рисунка (карандаш, гуашь, акварель, 

пастель, масляные и акриловые краски и др.).
4. Количество работ, предоставляемых одним участником на Конкурс, не более трех.
5. Организатор оставляет за собой право отказать участнику конкурса в рассмотрении 

его конкурсной работы из-за несоответствия работы моральным и эстетическим 
нормам общества, целям и задачам объявленного конкурса, а также по причине 
низкого визуального качества работы.

Критерии оценки:
1. Содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса;
2. Яркое выражение мысли изобразительными средствами;
3. Оригинальность идеи (композиции);
4. Творческая фантазия автора, выразительность образа;
5. Художественный уровень работ, соответствие творческого уровня возрасту автора;
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6. Оригинальность мышления, эстетичность выполнения.

Члены конкурсной комиссии рассматривают работы участников по следующим 
категориям:
дети дошкольного возраста; 
учащиеся 1-4-х классов; 
учащиеся 5-9-х классов.

В каждой возрастной категории определяются по одному победителю.

Подведение итогов конкурса:
Для оценивания конкурсных работ создаётся жюри, в состав которого входят 

сотрудники МКУК «МБЧР», приглашённые специалисты МКУ ДО «ДШИ».
Жюри просматривает все предоставленные конкурсные работы на базе Центральной 

районной детской библиотеки, оценивает качество рисунка, подводит итоги, определяет 
победителей (дипломантов) конкурса.

Победители будут награждены Дипломами победителей и памятными призами. 
Итоги конкурса и лучшие работы будут опубликованы на страницах организаторов в 

социальных сетях («Одноклассники», «Фейсбук», «ВКонтакте»), а также на сайте МКУК 
«МБЧР » http ://lib-cher-rayon. ru.



Приложение 1

Анкета участника
МКУК «Межпоселенческая библиотека Черемховского района», 

Центральная районная детская библиотека 
Районный патриотический конкурс детского рисунка 

«Моя малая Родина»

1. Фамилия, имя автора конкурсной работы

2. Дата рождения и количество полных лет

3. Место жительства

4. Номер или наименование школы, класс

5. Контактный телефон; 
Адрес электронной почты

6. Название конкурсной работы

7. Я согласен на обработку персональных 
данных, указанных мною в данной анкете

8. Контактное лицо и номер телефона


