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Положение
о проведении конкурса поделок,
посвященного Дню Героев Отечества
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения
конкурса поделок, посвященного Дню Героев Отечества (далее - Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса являются МКУК «Уинский народный
краеведческий музей им. М.Е. Игошева» и Уинское районное отделение
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»
(далее - Организаторы).
1.3. Предметами Конкурса являются поделки, выполненные детьми, в том
числе, совместно с родителями и педагогами:
1) из бросового материала;
2) из природного материала;
3) из ткани.
II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью расширения представлений детей о
Российской армии, о преемственности поколений защитников Родины;
формирования уважительного отношения к отечественной истории, культуре
и самовыражения через творчество.
2.2. Задачи Конкурса:
1) раскрыть и проявить таланты и творческие способности;
2) вовлечь детей в сферу социального творчества, гражданского и
патриотического воспитания;
3) способствовать духовному обогащению через приобщение к традициям
праздника.
III. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются учащиеся общеобразовательных школ
Уинского муниципального округа Пермского края.
3.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
1) с 1 класса по 4 класс;
2) с 5 класса по 9 класс.

3.3. На Конкурс принимаются коллективные и индивидуальные работы.
3.4. При изготовлении поделок детьми допускается участие педагогов и
родителей.
IV Требования к работам
4.1. На Конкурс принимаются работы, соответствующие тематике.
4.2. Конкурсные поделки выполняются в свободной форме. Техника
исполнения любая.
4.3. На Конкурс не принимаются поделки, изготовленные из фабричных
заготовок.
4.4. Допустимые размеры работ:
1) Н (высота) - до 22 см.;
2) L (длина) - до 75 см.;
3) В (ширина) - до 30 см.
4.5. Количество работ, предоставленных одним участником, неограниченно.
4.6. Каждая работа сопровождается информационным файлом (этикеткой),
который прикрепляется к лицевой стороне работы справа, внизу и должен
содержать:
1) название работы;
2) технику исполнения;
3) фамилию, имя автора или авторов, класс, наименование школы;
4) фамилию, имя, отчество руководителя (при наличии).
4.7. Работы по завершению Конкурса не возвращаются.
4.8. Прием работ осуществляется с 09 ноября 2020 года по 04 декабря 2020
года.
V Организация и условия проведения Конкурса
5.1. Для подведения итогов Конкурса формируется жюри, которое оценивает
работы по следующим критериям:
1) соответствие теме конкурса;
2) уровень исполнительского мастерства, фантазия, творчество;
3) эстетическое качество работы.
5.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использования
поделок для оформления выставок.
VI. Подведение итогов и поощрение победителей Конкурса
6.1. По итогам Конкурса жюри определяет победителей по возрастным
категориям. Победители награждаются дипломами I, II, III степени.
Остальные участники получают сертификат участника Конкурса.
6.2. Итоги Конкурса будут подведены не позднее 09 декабря 2020 года.
6.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения в
количество призовых мест.

Работы направляются по адресу:
617520, Пермский край, с. Уинское, ул. Ленина, 28, второй этаж (Уинский
краеведческий музей), контактный телефон: 8 (34 259) 2 31 40.

