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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА РИСУНКОВ 

«Я люблю свою малую Родину!» 
 

1. Общие положения. 
 
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса рисунков и сочинений «Я 
люблю свою малую Родину!» (далее - Конкурс) определяет порядок 
организации и проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав 
участников, порядок награждения победителей и призеров. 
1.2.  Организатор конкурса редакция газеты «Наше время». 
  
 

2. Основные цели и задачи Конкурса. 
- формирование у детей положительного образа крепкой семьи, семейных 
ценностей и традиций; 
- воспитание чувства патриотизма у детей; 
- популяризация отечественной культуры; 
- приобщение к богатой истории родной страны; 
- реализация творческих способностей детей дошкольного и школьного 
возраста. 
 

3. Номинации Конкурса 
 

 1. Рисунок 
2. Сочинение 

 
4. Заявка на участие в конкурсе. 

4.1. Конкурсная работа должна сопровождаться краткой информацией об 
авторе: 
- тема, название рисунка; 
- фамилия, имя, отчество автора рисунка; 
- возраст; 
- фамилия, имя, отчество ответственного представителя; 
- город проживания; 
 - контактный телефон; 
- электронный адрес; 
 
4.2. Конкурсные работы принимаются: 
 - по адресу:  238300, г. Гурьевск,  ул. Ленина, 17 
- по электронной почте:  editornv@mail.ru 
  
 

5. Требования к участникам Конкурса и оформлению работ. 
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5.1. Возрастные категории участников Конкурса: 
  
1. 5-7 лет, 
2. 8-10 лет, 
3. 10-14 лет; 
  
5.2. Требования к работам: 
– рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст 
и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, цветные 
карандаши и т.д.).  
- сочинения пишутся на русском языке. 
- работы выполняются  без помощи родителей и педагогов; 
- все присланные работы становятся собственностью организатора Конкурса.  
 

6. Порядок организации и проведения Конкурса 
 
6.1. Прием работ на Конкурс осуществляется с 28 апреля 2014   по  28 мая 
2014 года. 
  
 
6.2.   Все  работы будут опубликованы на сайте газеты «Наше время». 
 
6.3. По итогам конкурса путем голосования Жюри Конкурса определяет  
лучшие работы в трёх возрастных категориях в каждой номинации. 
 
6.4. По решению Жюри Конкурса могут быть определены дополнительные, 
специальные и поощрительные призы в каждой возрастной категории  и 
номинации. 
 
6.5. Представленные на конкурс рисунки рассматриваются Жюри Конкурса 
в течение 15 дней после завершения приема работ. 
 
6.6. Победители будут  опубликованы в газете и на сайте газеты «Наше 
время». 
 
6.7. Ответственные представители участников получают письма по 
указанному адресу от организаторов конкурса с уведомлением о победе. 
 

7. Призы в номинациях 
7.1. Каждый участник получит диплом участника Конкурса.  
7.2. Авторы лучших работ получат: 
- диплом лауреата Конкурса и  призы. 


