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О проведении районного заочного
творческого конкурса
(В единстве мы сильны!)

в соответствии с планом работы мку (мруо), в целях формирования
патриотического сознания, воспитания чувства патриотизма и гордости за
историческое прошлое своей Родины

ПРикАЗЫВАК):

1. Утвердить положение районного заочного творческого конкурса (В
единстве мы сильНы!> (далее - Конкурс, приложение 1).

2. и. о. директора мБоУ До кЦДОЩ <Творчество) п. Чернышевский
(Бадмаева Б.Б.) обеспечить проведение Конкурса.

3. Руководителям оо обеспечить участие обучающихся в Конкурсе
согласно положению.

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

И. о. начальника h 
"*rr,ý

З. А. Щанилова

Nп_Щ
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пололсение
районного заочного творческого конкурса

<<В единстве мы сильны!>>

районный заочный творческий конкурс (в единстве мы силъны!>>
(далее-конкурс) приурочен к празднованию Дця народного единства в
Росоийской Федерации.

1. Щель Конкурса - форrирование
воспитание чувства патриотизма и гордости за
Родины.

2. Задачи Конкурса:
оформирование интереса к изучению истории России и значения

подвигов предков для будущего нашей страны;
.воспитание гордости за свою Родину, любви к своим близким;
овоспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству;
. воспитание художественно-эстетического отношения к искусству;
оприобщение детей к кулътурным ценностям;
.стимулирование познавательных интересов ребёнка;
ор€lзвитие художественно-изобразительных способностей.
3. Организатор:
МКУ (МРУО), МБОУ ЩО кШОЩ Творчество>

4. Участники конкурса
в конкурсе моryт пришIть участие обучающиеся образовательных

организаций Мирнинского района.
участники Конкурса делятся на следующие возрастные категории:
одо 7 лет (включительно);
о 8-10 лет (включитепьно);
о 1 1-1З лет (включителъно);
о 14-17 лет (включительно).

5. Условия участия:
Щля участия I] Конкурсе необходимо выслать FIa электронный адрес

патриотического сознания,
историческое прошлое своей

озаявку на участие (Приложение J\&1 к Положению)
о фотографии конкурсной работы.
Подавая заявку на участие в конкурсе, участник

согласие на обработку его персонЕLльных данных.
Участие в конкурсе дистанционное.

дает добровольное



Этапы конкурса:
I этаП - подгоТовительный: сбор конкурсных работ и заявок на участие в

конкурсе с 26 октября 2020 до б ноября,2020 г. (вклЮчительно);
II этап - основной: проведение оценки конкурсных работ и подведение

итогов конкурса конкурсным жюри 9-10 ноября 2020 г.;
III этап * заключительный: награжд.п". 11 

"о"боr 
ZоZь.

Номинации конкурса:
<Символы моей страны)
<<Россия - многонацион€tльное государство)
<<Богатства родной земли>>

Требования к работе:
на конкурс декоративно-прикладного творчества принимаются работы,выполненные в любой технике и из любого матери€lJIа (бисероплетение,

вышивка, макраме, изделия из природных материЕtJIов, валяние из шерсти,
флористика, роспись по стеклу, тестопластика, гобелен и т.д.).

К каждой работе прикре ляется этикетка:
Конкурс
Номинация
Название работы
ФИО автора, возраст
ОО, ФИО руководителя
Контакты

б. Оценивание конкурсных работ и подведение итогов
Критерии оценок работ:
о соответствие содержания творческой работы заявленной тематике;
о творческая индивидуальность ;

о оригинаjIьность идеи, новаторство, творческий подход;
.полнота и образность раскрытия Teмbi;
. качество оформления и наглядность мате риала;
осоответствие творческого уровня возрасту автора;
. степень самостоятелыIости выполн ения.

Победители конкурса награх(даются дипломами I, lI и III степени в
каждой номинации,

Коцтакты
МБОУ ДО (ЦДОЩ <Творчество))
]-26-26

Желаем Balvt побеd u mворческчх успехов!



Прилояtение }Jbl к Положению

Заявка
на участие в районном творческом конкурсе

<В единстве мы сильны!>>

Номинация*
Название работы*
Техника выполнения работы*
ФИО автора*

Дата рождения*, возраст8
Название образовательной организации*
ФИО руководителя*
Место работы*, должностъ*
Контакты (e-mail, телефон)*
Щата подачи заявки*

*-обязательная полная информация


