
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О проведении Открытого интернет – конкурса детского рисунка «Военный вернисаж», 

посвященного Дню Защитника Отечества!  

 

Организатором конкурса является МБУ «ДК «Дружба» (далее – Организатор). 

Прием работ осуществляется с 07 по 21 февраля 2022 года. 

Конкурс проводится дистанционно. Работы участников будут опубликованы на 

информационных ресурсах ДК «Дружба». 

  

1. Общие положения 

1.1 Несколько десятилетий мы верны традиции отмечать праздник защитника 

Отечества с особой торжественностью и теплотой. Конкурс «Военный вернисаж» 

(далее - Конкурс) проводится в целях развития творческой активности у 

подрастающего поколения, создания праздничной атмосферы и вовлечения детей в 

творческий процесс. 

1.2 Настоящее Положение определяет цель и задачи интернет – конкурса, порядок его 

организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

1.3 Учредителями конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение «Дом 

культуры «Дружба», Администрации поселения Вороновское, Местное отделение 

партии «Единая Россия» ТиНАО г. Москвы 

1.4 Конкурс приурочен ко Дню Защитника Отечества. 

2. Цели и задачи Конкурса: 

- расширение представлений детей о Российской армии, о разных родах войск и 

боевой техники, о преемственности поколений защитников Родины;  

- формирование уважительного отношения к отечественной истории, культуре и 

самовыражения через творчество. 

- раскрыть и проявить таланты и творческие способности; 

- вовлечь детей в сферу социального творчества, гражданского и патриотического 

воспитания; 

- стимулировать интерес к истории своей семьи и участия семьи в истории страны; 

3. Участники Конкурса 

3.1 Участниками конкурса – являются дети в возрасте от 6 до 14 лет. 

 6 – 8 лет 

 9 – 10 лет 



 11 – 14 лет 

3.2 Участниками конкурса предоставляются работы, выполненные в любой технике 

(акварель, пастель, масло, мелки, гуашь, карандашный рисунок, смешанные техники). 

Формат предоставляемого рисунка А4, А3. 

 Рисунки должны быть выполнены аккуратно. 

4. Заявки на участие в Конкурсе 

 

4.1 Для участия в Конкурсе присылается заявка по форме (Приложение 1) на 

электронный адрес с прикрепленным к заявке сканом Работы (рисунок) 

Организатора конкурса dkdruzhba_metod.kab@mail.ru   

Прием конкурсных работ осуществляется с 07 по 21 февраля 2022 года 

5. Награждение 

 

5.1 По результатам Конкурса определяются победители, занявшие I место, II место и III 

место и награждаются Дипломами Главы администрации поселения Вороновское, а 

руководители Благодарственными письмами директора МБУ «ДК «Дружба».  

 

5.2 Все участники получают Диплом участника конкурса.  

Все дипломы будут отправлены на почту участника Конкурса – до 26 февраля 

2022 года 

 

5.3  Жюри вправе определять дополнительные призовые места. 

Результаты Конкурса, а также работы участников Конкурса будут опубликованы на 

информационных ресурсах Дома культуры 22 февраля 2022 и официальном сайте 

администрации поселения Вороновское. 

  

6. Внимание!!! 

По всем интересующим вопросам можно обращаться в МБУ «ДК «Дружба» по 

телефону – 8(4958) 50-71-55,  

Художественный руководитель – Бахрушина Валентина Леонидовна.  

Заведующая Отделом культурно – досуговой деятельности – Юфкина Людмила 

Михайловна. 
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(Приложение 1) 

 

 

ЗАЯВКА на участие 

в Открытом интернет – конкурсе рисунка «Военный вернисаж», 

посвященном Дню Защитника Отечества!  
 

 

Ф.И.О. Участника, возраст 

_________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. Руководителя, Телефон 

_________________________________________________________________________ 

 

Направляющая Организация, Электронная 

почта____________________________________________________________________ 

 

Название работы _________________________________________________________ 

 

Техника, которой выполнена работа ________________________________________ 

 

 

 

На размещение работы в интернете согласен (на) ___________________________ 
                                                                                                                 (Ф.И.О. руководителя) 


