
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
с.Красное 

 

«07» декабря 2022 г.                                                                                 № 956   
 

 

О проведении муниципального конкурса 

изобразительного творчества «Великие 

сражения эпохи» 

 

 

Во исполнение приказа министерства образования Белгородской области 

от 29 октября 2022 года № 3319 «О проведении IV областного конкурса 

изобразительного творчества «Великие сражения эпохи», с целью 

патриотического воспитания подрастающего поколения, раскрытия художественных 

способностей детей и подростков, приказываю: 

1. Провести районный конкурс изобразительного творчества «Великие 

сражения эпохи» (далее - Конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса, состав жюри 

(прилагаются). 

  3. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

  3.1. Довести информацию о проведении Конкурса до педагогических 

работников, обучающихся и обеспечить участие в Конкурсе. 

3.2. В срок  до 30 декабря 2022 года представить в МБУ ДО «Дом 

детского творчества» заявку участников и конкурсные работы. 

          4. Директору ОГБОУ «Новоуколовская сош» Белгородской области 

(Конищева С.А.) рекомендовать принять участие в Конкурсе. 

5. Ответственность за организацию и проведение Конкурса несет МБУ 

ДО «Дом детского творчества» (директор Смирных Инна Николаевна). 

6. Методисту МБУ ДО «Дом детского творчества» Федосовой Ольге 

Николаевне обеспечить своевременное проведение конкурса и подготовку 

документации на региональный этап конкурса, оказать методическое 

сопровождение. 

7.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник отдела образования  

администрации Красненского района                                       С.Н. Харланова 

 

 



 Приложение 

к приказу отдела образования 

администрации района 

  
 

 

Положение  

о проведении IV областного конкурса изобразительного творчества 

«Великие сражения эпохи» 

В 2023 году исполняется 80 лет со дня победы в Курской и 

Сталинградской битвах. Они вошли в историю как самые значительные 

военные события Великой Отечественной войны. 

Муниципальный конкурс изобразительного творчества «Великие сражения 

эпохи» посвящен 80-летию Курской битвы и Прохоровского танкового 

сражения, 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве. 

Цель Конкурса: духовно-нравственное, гражданско-патриотическое 

воспитание детей и подростков. 

Задачи Конкурса: 

- формирование у подрастающего поколения уважительного отношения к 

истории Отечества, ветеранам войны и труженикам тыла; 

- развитие творческих способностей и изобразительных навыков у детей и 

подростков; 

- формирование положительной оценки таких нравственных качеств, как 

самопожертвование, героизм, патриотизм; 

- выявление и поддержка одарённых и талантливых детей. 

Общие положения 

В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций района от 11 до 17 лет. 

Конкурс проводится в индивидуальном зачёте в двух возрастных 

категориях: 11-13 лет, 14-17 лет. 

Номинации конкурса: 

- «Сквозь дым и пламя Курской битвы»; 

- «Нам подвиг Сталинграда не забыть»; 

- «Была война... Пришла Победа» (принимают участие дети-инвалиды, 

дети с ОВЗ). 

Главное условие конкурса - соответствие работ заявленной теме. 

На конкурс принимаются работы, выполненные в техниках: карандаш, 

гуашь, акварель, пастель, коллаж и т.д. 

Формат работ: не менее 30 х 40 см и не более 50 х 60 см. 

Каждая работа сопровождается следующими данными: ФИО автора 

(полностью), дата рождения, номинация, название работы, техника исполнения, 

образовательная организация (по Уставу), ФИО педагога (полностью). 

Работы, выполненные группой авторов, рассматриваться не будут. 



Конкурсные работы должны быть выполнены без помощи посторонних лиц. 

Не допускается свёртывание и сгибание работ. 

От каждой территории на конкурс принимается не более 8 работ. От 

одного педагога на конкурс может быть представлена одна работа. 

Образовательные организации, подведомственные министерству образования 

Белгородской области, принимают участие в областном этапе Конкурса. На 

конкурс представляют 3 работы (номинация, возрастная категория по выбору). 

Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап - муниципальный: ноябрь - декабрь 2022 года. 

По итогам муниципальных конкурсов заявку (образец прилагается), 

творческие работы необходимо предоставить 30 декабря 2022 года в МБУ ДО 

«Дом детского творчества». 

К заявке участников номинации «Была война...Пришла Победа» 

необходимо предоставить копию справки об инвалидности, копию справки об 

ограниченных возможностях здоровья при отсутствии инвалидности. 

Работы, предоставленные позже указанного срока, рассматриваться не 

будут. 

 

Критерии оценки 

Критерии оценки творческих работ: 

- соответствие теме конкурса — 3 балла; 

- творчество и оригинальность - 4 балла; 

- исполнительское мастерство - 8 баллов; 

- композиция и сложность исполнения - 5 баллов; 

Максимальное количество 20 баллов. 

Итоги подводятся отдельно в каждой номинации и возрастной категории. 

Жюри имеет право по своему решению не присуждать отдельные 

призовые места. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит 

пересмотру. 

Подведение итогов 

Победители и призёры Конкурса награждаются грамотами отдела 

образования администрации Красненского района. 

Контактный телефон: (47262) 5-22-24 – Федосова Ольга Николаевна. 

 
 

 



             Приложение 1 к Положению 

 

Заявка  

для участия в муниципальном конкурсе изобразительного творчества 

«Великие сражения эпохи» 
 

1. Территория _____________________________________________________  

2. Номинация ______________________________________________________  

3. Возрастная категория _____________________________________________  

4. ФИО автора (полностью) (если ребёнок-инвалид или с ОВЗ, 

указать)___________________________________________________________  

5. Дата, месяц, год рождения _________________________________________  

6. Образовательная организация (по Уставу) ____________________________  

7. ФИО руководителя (полностью), контактный телефон (просим указать 

правильно должность: педагог, учитель, педагог-организатор, методист и 

т.д.) ______________________________________________________________  

8. Название работы, техника исполнения _______________________________  

Заявка подписывается и заверяется руководителем ОУ 



Приложение 2 

Состав 

жюри муниципального конкурса изобразительного творчества 

«Великие сражения эпохи» 

 

№ п/п ФИО Место работы, занимаемая должность 

1 Красюк Ольга 

Михайловна 

- заместитель начальника отдела образования 

администрации Красненского района, председатель 

оргкомитета 

2 Смирных Инна 

Николаевна 

- директор, педагог-организатор МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 

3 Дешин Сергей 

Леонидович 

- методист МБУ ДО «Дом детского творчества» 

4 Федяева 

Гульнара 

Алексеевна  

- заместитель директора, педагог-организатор МБУ 

ДО «Дом детского творчества» 

5 Федосова Ольга 

Николаевна  

- методист МБУ ДО «Дом детского творчества» 

6 Ряполова 

Светлана 

Васильевна 

 - педагог-организатор МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

8 Нагорная Елена 

Никифоровна 

- учитель МОУ «Готовская оош им.А.Н.Маснева» 

 
 

 

 


	ПРИКАЗ

