Приложение № 1
к приказу Калининградского областного
института развития образования
от «30» 10.2018 г. №546/1- ОД

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса рисунков на тему
«Моя историческая родина»
1. Общие положения
1.1.В целях патриотического воспитания детей и подростков средствами
художественного творчества, формирования бережного отношения к истории и
традициям своей земли, а также поддержки творчески одарённых обучающихся
Калининградским областным институтом развитии образования совместно с
Министерством образования Калининградской области проводится областной
конкурс рисунков на тему «Моя историческая родина» (далее – Конкурс).
1.2.Задачи конкурса:
 содействие формированию духовно-нравственных качеств личности
детей, подростков, молодёжи;
 приобщение к историческим и культурным ценностям народов,
проживающих в Калининградской области;
 воспитание патриотических чувств подрастающего поколения средствами
искусства.
2. Условия участия в Конкурсе
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются:
- воспитанники дошкольных образовательных организаций;
- обучающиеся общеобразовательных организаций;
- организаций дополнительного образования детей;
- воспитанники детских домов и школ-интернатов.
Возможно участие в Конкурсе творческих коллективов – как постоянных,
так и сформированных специально для создания конкретной конкурсной
работы.
2.2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
- воспитанники дошкольных образовательных организаций;
- учащиеся 1-4 классов;
- учащиеся 5-8 классов;
- учащиеся 9-11 классов.
2.3. Вид изобразительного искусства: живопись

2.4. От каждого муниципального образования на Конкурс представляется
не более 20 работ, прошедших предварительный отбор. От муниципального
образования «Город Калининград» количество работ не может превышать 50, с
учетом всех образовательных организаций и возрастных групп.
3. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ
3.1. На Конкурс представляются работы, раскрывающие отношения
автора к Калининградской области, к своей малой Родине, традициям и
культуре своего народа.
Работы должны представлять собой самостоятельно выполненный
индивидуальный или коллективный творческий проект.
3.2. На Конкурс принимаются работы, выполненные в бытовом жанре,
историческом жанре, жанре пейзажа, в технике акварель, гуашь, пастель,
масляная живопись и отвечающие целям и задачам Конкурса. Каждая
конкурсная работа должна обязательно иметь название.
3.3. Все работы (кроме масляной живописи) представляются в
антирамах-50x40 под прозрачным пластиком (исключить стекло для
безопасной транспортировки и монтировки экспозиции), с паспарту белого
цвета со всех сторон. Формат работ без паспарту – А3 (297мм x 420мм).
3.4. Каждая работа должна сопровождаться двумя этикетками 70*100 мм
белого цвета (буквы черного цвета), без рамочек и лишних знаков следующего
содержания:

Фамилия, имя автора (или группы
авторов) - 16 пт
(выделить жирным)
Возрастная группа
(выделить жирным: д/с, 1-4 кл., 5-8 кл, 911кл.)

Название работы - 18 пт
(выделить жирным)
(обязательно указать жанр - например:
исторический жанр) -12пт
Техника - 12пт (например, акварель)
Город, район, образовательная организация -12 пт
ФИО педагога (полностью, если есть) -12 пт

ВНИМАНИЕ! Одна этикетка крепится на бумажный или
специальный клей с лицевой стороны паспарту (под пластик) в правом
нижнем углу, строго под работой, вторая этикетка прикладывается в
файле вместе с заявкой на участие в Конкурсе.
3.5.Работа
сопровождается
официальной
заявкой,
заверенной
руководителем коллектива – студии, кружка и т.д. и руководителем
образовательной организации (Приложение №1 к Положению).
3.7. Работы, не соответствующие указанным требованиям, к
рассмотрению не принимаются.

4. Организация Конкурса. Подведение итогов
4.1. Конкурс проводится с 01ноября по 10 декабря 2018 года.
4.2. Все заявки в формате Word без подписи и печати (Приложение №1), в
том числе к каждой работе прикладывается этикетка в формате Word,
формируются в папку (в обязательном порядке указать название города),
присылаются в установленный день – 22(четверг) ноября2018г.
ответственными специалистами по итогам муниципальных отборов по
электронному адресу teacherhouse@mail.ru (в теме письма обязательно
указывать название конкурса «Моя историческая Родина»).
4.3. Конкурсные работы и оригиналы заявок с подписями и печатями
принимаются с 27 (вторник) до 28 (среда) ноября 2018 года в Центре
непрерывного образования Калининградского областного института развития
образования по адресу: г. Калининград, ул. Пушкина, 10 (с 10.00 до 18.00
перерыв с 13.00 до 14.00), справки по т. 93-77-58, 21-74-16, главный специалист
– Фалалеева Виктория Витальевна, специалист – Штукатурова Марина
Андреевна.
4.4. ФИО и координаты ответственных специалистов от Муниципальных
образований, в том числе вся информация по проведению и итогам Конкурса
размещается на официальном сайте Калининградского областного института
развития образования (http://www.koiro.edu.ru) в разделе - ДеятельностьМероприятия с детьми и молодежью - Областные конкурсы- «Моя
историческая Родина» 2018.
4.5. Оценка конкурсных работ проводится членами жюри по жанрам и
возрастным группам. Состав жюри утверждается приказом Калининградского
областного института развития образования после окончания приёма работ.
4.6. Победителям, завоевавшим I, II, III место в каждом жанре и
возрастной группе, вручаются соответствующие дипломы министерства
образования Калининградской области.
4.7. Участникам Конкурса, работы которых вошли в областную выставку,
но не стали победителями, вручается свидетельство.
4.8. Участникам Конкурса, работы которых не стали победителями и не
вошли в областную выставку выдается справка об участии в электронном
формате.
4.9. Работы победителей будут представлены на областной выставке, о
времени и месте экспонирования которой будет сообщено дополнительно на
странице Конкурса.
5. Работы в данной номинации не рецензируются. Присланные на
Конкурс рисунки возвращаются авторам по окончании Конкурса и объявлении
результатов. Работы победителей и работы, вошедшие в экспозицию,
возвращаются авторам по окончании областной выставки. Хранение и
сохранность работ не предусмотрены, организаторы не несут ответственность
за дальнейшую сохранность работ по окончании установленного срока
возврата.

Приложение №1
к положению о проведении
областного конкурса рисунков на
тему «Моя историческая родина»
ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе
рисунков на тему «Моя историческая родина» 2018г.
(для коллектива)
Муниципальное образование
Образовательная организация
Полное название творческого коллектива
(указать «образцовый», если таковым является)
Фамилия, имя, участника. Число, месяц, год рождения (если
коллектив, необходимо перечислить всех участников)
Возрастная группа (согласно положения) д/с, 1-4кл. 5-8 кл.,
9-11кл.
Художественный (творческий) руководитель
Фамилия, имя, отчество, должность, (полностью)
жанр

техника

(исторический,
пейзаж, бытовой)

(акварель, гуашь, пастель, масляная живопись)

Название работы
Полный адрес, контактные телефоны образовательной
Подпись руководителя
организации (с федеральными кодами)
коллектива
контактный телефон руководителя коллектива (мобильный)
электронный адрес
Заявка должна заполняться на каждую представленную работу, обязательно должны быть заполнены все строки
Должна стоять подпись руководителя коллектива, а также руководителя образовательной организации, печать (должность, ФИО)
Без подписей и печати заявка не действительна

Приложение №2
к положению о проведении
областного конкурса рисунков на
тему «Моя историческая родина»
ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе
рисунков на тему «Моя историческая родина» 2018г
(для индивидуального участника)
Согласие в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Муниципальное образование
Образовательная организация
Полное название творческого коллектива
(указать «образцовый», если таковым является)
Фамилия, имя, участника. Число, месяц, год рождения
Возрастная группа (согласно положения) д/с, 1-4кл. 5-8 кл., 911кл.
Фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя
участника
наименование, серия и номер основного документа,
удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе
Художественный (творческий) руководитель
Фамилия, имя, отчество, должность, (полностью)
жанр
техника
(исторический,
пейзаж, бытовой)

Даю свое согласие на размещение
персональных данных:

Подпись родителя

(акварель, гуашь, пастель, масляная живопись)

Название работы
Полный адрес, контактные телефоны образовательной организации
Подпись
(с федеральными кодами)
руководителя
контактный телефон руководителя коллектива (мобильный)
коллектива
электронный адрес
Заявка должна заполняться на каждую представленную работу, обязательно должны быть заполнены все строки
Должна стоять подпись родителя или законного представителя, руководителя коллектива, а также руководителя образовательной
организации, печать (должность, ФИО)
Без подписей и печати заявка не действительна

