
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

     П Р И К А З 
 

 25 января 2017 г. № 37 
г. Балаково 

 

О проведении муниципального конкурса открыток «Поздравляем 

мужчин России!», посвященного Дню защитника Отечества 

 

 

В целях воспитания патриотизма обучающихся общеобразовательных 

учреждений Балаковского муниципального района 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса 

открыток «Поздравляем мужчин России!», посвященного Дню защитника 

Отечества (приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций рассмотреть 

возможность участия обучающихся в Конкурсе в соответствии с Положением. 

3. Директору МАОУДО ЦДО г. Балаково Ерыгиной О.Н. организовать 

прием работ участников муниципального конкурса открыток «Поздравляем 

мужчин России!», посвященного Дню защитника Отечества. 

4. Главному специалисту Комитета образования АБМР Морозовой С.П. 

обеспечить контроль за выполнением мероприятий, указанных в п. 2, 3 

настоящего приказа. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

Председатель   

Комитета образования АБМР     Л.В. Бесшапошникова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С приказом ознакомлена: 

 

__________ О.Н. Ерыгина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

Комитета образования АБМР 

от 25.01.2017 г.  № 37 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального конкурса открыток «Поздравляем мужчин России!», посвященного 

Дню защитника Отечества. 

  

1. Цели и задачи конкурса: 

 гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения; 

 формирование уважительного отношения к истории Отечества и ветеранам боевых 

действий; 

 сохранение памяти о подвигах солдат, исполнявших воинский долг; 

 повышение социальной активности подрастающего поколения; 

 выявление мотивированных, обладающих высоким творческим потенциалом детей и 

подростков, раскрытие и развитие творческих способностей; 

 повышение профессиональной компетентности педагогических кадров. 

2. Руководство подготовкой и проведением конкурса 

Организатором конкурса является Комитет образования администрации Балаковского 

муниципального района. 

Непосредственное проведение конкурса возлагается на МАУДО ЦДО г. Балаково.  

Организаторы конкурса оставляют за собой право вносить изменения в данное Положение, 

своевременно доводя информацию до участников конкурса. 

3. Участники конкурса 

Участниками конкурса являются обучающиеся образовательных учреждений города и 

Балаковского района, воспитанники учреждений дополнительного образования в трех 

возрастных категориях: 

1 Участники конкурса делятся на три возрастные группы: 

  

1 группа – 1-4 класс 

2 группа – 5-8 класс 

3 группа – 9-11 класс 

Условия участия в конкурсе: 

 представление авторской открытки (1 экземпляр одной работы);  

 открытка двойная размером ½ листа формата А4 – форзац  открытки оформляется 

рисунком, декоративной композицией, графикой на тему конкурса. 

 ориентация расположения открытки – книжная; 

 разворот открытки  поздравительным текстом не оформляется, текст поздравления 

- 8 строк - вкладывается на отдельном, красиво написанном листе по размеру½ листа 

формата А4;  

 открытка должна быть выполнена:  

 в любой технике рисования  (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, 

мелки), 

  декоративно-прикладное творчество, «Hand-made», скрапбукинг; 

 с использованием компьютерной графики.  

 каждая открытка должна иметь отдельную заявку: название работы, имя, фамилия, 

наименование образовательного учреждения, класс, ФИО руководителя (полностью). 

 На оборотной  стороне открытки УКАЗЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО: имя, фамилия 

конкурсанта, название образовательного учреждения ЧЕРНОЙ  ГЕЛЕВОЙ РУЧКОЙ   

ПЕЧАТНЫМИ  БУКВАМИ. 

http://hand-make.uaprom.net/


 Работы не соответствующие требованиям настоящего Положения,  не будут 

допущены к участию в конкурсе. 

 Работы, представленные на конкурс, не возвращаются. 

Критерии оценок: 

 полное соответствие условиям конкурса; 

 культура и степень сложности выполнения открытки. 

Срок сдачи работ:  с 05 до 10 февраля 2017 г. включительно 

Работы предоставлять по адресу: ул. Титова, 25 а 

По вопросам обращаться в МАУДО  ЦДО 

тел. 46-12-86  Долгова Ирина Николаевна, заместитель директора МАУДО  ЦДО по ВР  

 

 

Жюри: 

Председатель жюри – Склемина Галина Александровна, заместитель председателя 

Комитета образования АБМР; 

Заместитель председателя – Долгова Ирина Николаевна, заместитель директора МАУДО  

ЦДО по ВР. 

 

Члены жюри: 

Морозова Светлана Павловна, главный специалист Комитета образования АБМР; 

 Полякова Марина Николаевна, педагог дополнительного образования МАУДО  ЦДО; 

Фомина Анастасия Андреевна, методист МАУДО  ЦДО (секретарь комиссии); 

Чалевич Ольга Михайловна, педагог дополнительного образования МАУДО  ЦДО. 

 

Заседание жюри состоится 13.12.2017 г. в 14-00 час. 

 
 

 Критерии оценок: 

 полное соответствие условиям конкурса; 

 культура и степень сложности выполнения открытки. 

Открытки будут использованы для вручения мужчинам, работникам предприятий и 

организаций муниципалитета. 

6.1. К участию в конкурсе допускаются индивидуальные и коллективные работы (не 

более 5 работ в каждой возрастной группе от учреждения). 

6.2. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

6.3. Участники, приславшие свои работы, считаются согласившимися с условиями 

данного Положения. 

7. Подведение итогов конкурса и награждение 

Оценивание работ производится методом экспертной оценки жюри. 

8. Критерии оценки конкурсных работ 

 креативность, неожиданные, оригинальные творческие решения; 

 соответствие творческого уровня работы возрасту автора; 

 эмоциональное воздействие и социальная значимость работы; 

 соответствие тематике;  

 грамотное построение, технологичность в  использовании возможностей 

компьютерной графической среды, эффектов; 

 грамотное стихоизложение; 

 единый стиль оформления. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе открыток «Поздравляем мужчин России!», 

посвященном Дню защитника Отечества. 

 

Фамилия, имя автора 
 

Образовательное учреждение, класс 
 

Название работы 
 

Фамилия, имя, отчество педагога 

(полностью) 

 

Контактный телефон педагога (сотовый) 
 

Дата сдачи работы  

(заполняется организаторами) 

 

 


