
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

18.01.2017 
 

№ 37 
 

 

О  проведении районного конкурса рисунков «О подвигах, о 

доблести, о славе», посвященного 28-летию вывода 

советских войск из Республики Афганистан                                                            

 

 

 

С целью военно-патриотического воспитания молодежи, руководствуясь 

Уставом муниципального образования Киржачский район, принятым решением 

Киржачского районного Совета народных депутатов от 02.08.2005 г. № 55/695 

 

                                 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести районный конкурс рисунков «О подвиге, о доблести, о славе», 

посвященного 28-летию вывода советских войск из Республики Афганистан.   

2. Утвердить  положение о проведении районного конкурса рисунков «О 

подвигах, о доблести, о славе», посвященного 28-летию вывода советских 

войск из Республики Афганистан согласно приложению №1. 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии районного конкурса рисунков «О 

подвиге, о доблести, о славе», посвященного 28-летию вывода советских 

войск из Республики Афганистан согласно приложению №2.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам.  

5. Постановление вступает в силу со дня  его подписания и подлежит 

официальному опубликованию.  

 

  

 

Глава администрации  М.В.Горин 



Приложение № 1 

 к постановлению  администрации 

от   18.01.2017  № 37  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе рисунков  

«О подвигах, о доблести, о славе», 

посвященного 28-летию вывода советских войск из Республики Афганистан 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса 

рисунков и плакатов на тему «О подвигах, о доблести, о славе» (далее - Конкурс), 

посвященного 28-й годовщине вывода советских войск из Республики Афганистан. 

1.2. Организаторами Конкурса выступает  комитет социальной политики, 

физической культуры и спорта  Киржачского района. 

1.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право вносить изменения в данное 

Положение, своевременно доводя информацию до участников конкурса. 

 

2. Цель и задачи конкурса 
2.1.Цели конкурса:   

-патриотическое воспитание учащихся; 

-  поддержка и развитие детского художественного творчества; 

-  формирование гражданской позиции учащихся, основанной на взаимном   

уважении, толерантности, общечеловеческих ценностях современной        

цивилизации.  

2.2. Задачи конкурса:   

-привлечение детей и юношества к участию в творчествах, посвященных событиям 

в Афганистане;   

-выявление и поддержка талантливых детей в области изобразительного творчества; 

-  расширение знаний детей об истории России. 

 

 3.Сроки проведения конкурса. 
Конкурс проводится с 01 февраля по  15 февраля 2017 г. Срок подачи материалов на 

конкурсную комиссию 8- 10 февраля 2017 г. 

Работа конкурсной комиссии по подведению итогов 15 февраля 2017 г. 

О месте и времени награждения победителей конкурса будет сообщено 

дополнительно. Организаторы оставляют за собой право менять дату и время 

проведения награждения победителей. 

Победители конкурса в каждой возрастной категории награждаются грамотами, 

дипломами, участникам вручаются сертификаты. 

4.Участники конкурса 

Участниками конкурса являются обучающиеся образовательных учреждений района  

трех возрастных категорий: 

 - до 10 лет;  

- с 10 до 14 лет (включительно); 

 - с 15 до 18 лет (включительно). 



 

5. Условия проведения конкурса 

Образовательные организации централизовано в установленный срок 

представляют в организационный комитет творческие работы  и заявки участников 

в конкурсе  (приложение №1) по адресу: г.Киржач, ул. Серегина 7, каб.№19,в  

комитет социальной политики, физической культуры и спорта администрации 

района . 

На конкурс принимаются авторские и коллективные работы. 

Рисунки должны соответствовать тематике конкурса и отображать 

защитников Отечества, принимавших участие в боевых действиях в республике 

Афганистан или иных локальных войнах и вооруженных конфликтах и их подвиги. 

Обучающиеся выполняют рисунки в формате А4, A3, художественные материалы и 

техника исполнения по выбору участников конкурса.  

Параметры оформления работ: в правом нижнем углу работы необходимо 

указать на табличке 4х8см следующую информацию: название работы, Ф.И. автора, 

возраст, наименование учреждения.  
 

6. Критерии оценки материалов, предоставленных на Конкурс 
- полнота раскрытия темы; 

- изобразительная техника; 

- техническая сложность; 

- композиционная целостность; 

- соответствие заданной тематике; 

- качество исполнения 

- соответствие требованиям оформления 

 

7. Жюри конкурса 

7.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса. 

7.2. Численный состав жюри не менее 5 человек.  

7.3. Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса и определяет 

победителей.  

После конкурса в МБУК «РДК» будет организована выставка лучших работ. 
 

 
 

 
 

        По организационным  вопросам обращаться в комитет социальной политики, 

физической культуры и администрации Киржачского района, тел. 20733(Смирнова 

Ольга Николаевна). 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАЯВКА  

на участие в районном конкурсе рисунков  

«О подвигах, о доблести, о славе», 

посвященном 28-летию вывода советских войск из Республики Афганистан 
 

Фамилия, имя автора 

 

 

Дата рождения (число, месяц, год) 

 

 

Образовательное учреждение, класс 

 

 

Название работы 

 

 

Контактный телефон автора 

 

 

Фамилия, имя, отчество педагога 

 

 

Контактный телефон педагога 

 

 

С условиями Положения согласен, 

авторство представленных работ 

подтверждаю (роспись автора) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 к постановлению  администрации 

от   18.01.2017  № 37 

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии 

районного конкурса рисунков  

«О подвигах, о доблести, о славе», 

посвященного 28-летию вывода советских войск из Республики Афганистан 

  

Резниченко Жанна Борисовна  Заместитель главы района по 

социальным вопросам, председатель 

комиссии; 

Рыженкова Дарья Сергеевна  - Специалист по работе с молодежью  

МКУ «Управление культуры, 

молодежной политики, туризма 

Киржачского района»; 

Смирнова Ольга Николаевна - Председатель комитета социальной 

политики, физической культуры и 

спорта  

Федорова  Ирина Сергеевна  
(по согласованию) 

- Ведущий художник МБУК «РДК»; 

 

Мищенко Александра 

Александровна 

 

- Консультант управления образования 

администрации Киржачского района; 

Кротова Татьяна Владимировна - Главный специалист отдела по 

социальной политике администрации 

Киржачского района. 

 

 

 

   
 

 

 


