УТВЕРЖДЕНО
Приказом ГАУ ДПО ЯНАО
«РИРО»
от «12» ноября 2018 г. № 252
ПОЛОЖЕНИЕ
об окружном смотре-конкурсе детских рисунков
«Сила русского оружия» для дошкольников и детей младшего школьного возраста
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 03 октября 2016 года № 518 «О праздновании 100-летия со дня
рождения М.Т. Калашникова», приказа департамента образования Ямало-Ненецкого
автономного округа от 17 сентября 2018 года № 882 «Об утверждении плана
мероприятий, посвящённых празднованию 100-летия со дня рождения М.Т. Калашникова
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2019 году».
1.2. Настоящее положение регламентирует условия, сроки и порядок проведения
окружного смотра-конкурса детских рисунков
«Сила русского оружия» для
дошкольников и детей младшего школьного возраста, посвящённого празднованию 100летия со дня рождения М.Т. Калашникова на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа в 2019 году (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа
«Региональный институт развития образования» (далее – Институт).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса:
воспитание
у
подрастающего
поколения
чувства
патриотизма,
гражданственности, через знакомство с биографией М.Т. Калашникова и его вкладом в
разработку отечественного стрелкового оружия.
2.2. Задачи Конкурса:
воспитание уважения к истории российской армии и российского оружия;
популяризация военно-патриотических российских ценностей;
выявление и поддержка талантливых обучающихся.
3.
Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники детских садов и обучающиеся
начальных классов общеобразовательных организаций, включая детей с ограниченными
возможностями здоровья.
4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в течение 2018-2019 учебного года в два этапа:
муниципальный этап Конкурса;
окружной этап Конкурса, срок проведения с 15 января по 20 марта 2019 года.
4.2. По итогам конкурсного отбора, муниципальными экспертами определяются
победители (I место) в каждой номинации и возрастной категории, которые принимают
участие в окружном этапе Конкурса.
4.3. Итоги муниципального этапа Конкурса утверждаются и оформляются решением
конкурсной комиссии.

4.4. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования, направляют заявку, а также конкурсные работы в электронном виде в Центр
открытого образования Института на электронный адрес: scentr2014@yandex.ru в срок до
02 февраля 2019 года.
5.
Номинации конкурса и тематика работ
5.1. Участие на окружном этапе Конкурса осуществляется на добровольной основе.
5.2. Участие на окружном этапе Конкурса заочное.
5.3. Окружной этап Конкурса проводится по двум возрастным группам:
5-7 лет (воспитанники детских садов);
7-11 лет (обучающиеся начальных классов общеобразовательных организаций).
5.4. Возраст определяется на момент даты проведения окружного этапа Конкурса.
5.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Калашников – оружейных дел мастер»;
«Ратный дух России»;
«История российского оружия».
6.
Требования к оформлению творческих работ
6.1. Для оценивания работ участников и определения победителей окружного этапа
Конкурса формируются экспертные комиссии для каждой номинации, указанной в пункте
5.5. настоящего Положения.
6.2. Все работы принимаются на окружной этап Конкурса только в электронном
виде в формате JPG,PNG,GIF,TIFF или на любых электронных носителях. Рисунки могут
быть выполнены в любой технике
6.3. На обратной стороне рисунка указываются следующие данные:
номинация;
название рисунка,
имя, фамилия автора полностью,
возраст автора,
место жительства,
наименование образовательной организации, группа, класс;
ФИО воспитателя/ преподавателя.
6.4. Работы, на лицевой стороне которых указаны реквизиты автора, к Конкурсу не
допускаются.
7. Критерии оценивания
7.1. Оценку представленных работ проводят по следующим критериям:
соответствие тематике Конкурса;
содержательность и оригинальность воплощения творческого замысла;
художественный уровень;
яркость и выразительность работы;
соответствие творческого уровня исполнения работы возрасту автора.
7.2. Работы, не соответствующие тематике и задачам Конкурса,
рассматриваются.

не

8. Подведение итогов и награждение победителей
8.1. Для проведения экспертизы конкурсных работ на каждом этапе Конкурса
формируются экспертные группы с привлечением внешних экспертов.
8.2. Победители и призеры Конкурса в каждой номинации определяются исходя из
наибольшего количества набранных баллов.
8.3. Победители и призеры окружного этапа Конкурса в каждой номинации
награждаются дипломами I, II, III степени.

8.4. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования, по итогам муниципального этапа проводят смотр-конкурс детских рисунков
«Сила русского оружия» для дошкольников и детей младшего школьного возраста, а
также тематические выставки, посвящённые празднованию 100-летия со дня рождения
М.Т. Калашникова, Дням воинской славы России, 74-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
За справками обращаться:
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный институт развития
образования»: тел. (34922) 3-38-37 – Шалева Лариса Петровна.

Приложение № 1
к Положению об окружном смотреконкурсе детских рисунков «Сила русского
оружия»

ЗАЯВКА
на участие в окружном смотре-конкурсе детских рисунков
«Сила русского оружия»
для дошкольников и детей младшего школьного возраста
___________________________________________________
муниципальное образование

№
п/п

ФИО автора
(полностью без сокращений)

Номинация

Название
работы

Возраст
(полных лет)

Образовательная
организация

группа/класс (наименование полное по
Уставу без сокращений)

ФИО
воспитателя/педагога
(контактный телефон)

