
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  
 

ПРИКАЗ 

18.01.2022 № 44 

  г.Ульяновск 

 

О проведении  городского 

конкурса творческих работ 

«Защитнику Отечества посвящается» 

 

В целях патриотического, нравственного воспитания детей и 

подростков, формирования активной жизненной позиции и в соответствии с 

планом мероприятий областного месячника героико-патриотической и 

оборонно-массовой работы «Отчизны верные сыны» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести с 21 января по 28 февраля 2022 года городской конкурс 

творческих работ «Защитнику Отечества посвящается» (далее  - Конкурс).  

2.  Утвердить положение о проведении конкурса (приложение). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить  участие в 

конкурсе творческих работ обучающихся.  

4. Общее руководство по организации и проведению конкурса возложить на 

директора Центра детского технического творчества №1 Кирееву Л.Б.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Кондрашову В.А., 

начальника отдела воспитания и дополнительного образования. 

 

 

Начальник Управления образования                                              С.И. Куликова           

 

 

 

 

  



Положение 

о городском  конкурсе творческих работ 

 «Защитнику Отечества посвящается» 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в целях организации и проведения городского 

конкурса творческих работ «Защитнику Отечества посвящается» (далее  - Конкурс). 

1.2.Конкурс проводится в целях патриотического, нравственного воспитания детей и 

подростков, формирования активной жизненной позиции и в соответствии с планом 

мероприятий областного месячника героико-патриотической и оборонно-массовой  

работы «Отчизны верные сыны» 

1.3.Организаторами конкурса являются Управление образования администрации г. 

Ульяновска и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Ульяновска «Центр детского технического творчества  №1».   

 

2.Время и место проведения  конкурса 

2.1.Конкурс проводится с 21 января по 22 февраля 2022 года.  

2.2.Работы  принимаются по 18 февраля 2022 года 

2.3. Работы сопровождаются заявкой(Приложение 1) 

2.4. Творческие работы принимаются по адресу: бульвар Пензенский 17, ЦДТТ №1.  

Заявка прилагается к работам и высылается по электронному адресу: сdtt1ho@mail.ru 

2.5.Компьютерные работы и заявки принимаются на электрнный адрес: 

centrtt1@yandex.ru.  
2.6.Подведение итогов с 19 по 22 февраля 2022 года. 

2.7.Выдача работ с 24 по  28февраля2022года. 

2.8. Ответственные за конкурс: Турчак Людмила Петровна и Волкова 

ЕленаВалерьевна(компьютерные работы). Справки по тел. 58-75-36 

 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие: 

- учащиеся образовательных организаций, организаций дополнительного образования 

детей, воспитанники организаций дошкольного образования, педагогические работники, 

родители. 

3.2 Возрастные группы: 5-6 лет(совместное творчество), 7-10 лет,  11-14лет,  15-18лет. 

3.3.Возрастные группы в номинации «Фотографии»: 11-14лет,  15-18лет. 

3.4.Возрастные группы в номинации «Компьютерная графика»: 7-10 лет,  11-14лет,  15-

18лет. 

3.5. В зависимости от количества работ оргкомитет конкурса оставляет за собой право 

изменения возрастных категорий.  

 

4. Условия проведение  конкурса 

4.1.Конкурс проводится по номинациям: 

-  рисунки(графика и живопись)  формат А-3, в рамке, выполненные в любой технике; 

- открытки, формат А-5, выполненные в любой технике; 

- фотографии, формат А- 3-4, оформленные в рамку; 

-поделки:художественная пластика, сувенирная игрушка, работы по дереву, аппликация, 

композиция, военная техника: танки, самолеты, корабли, 3D моделирование 

- компьютерные работы: 
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 компьютерная графика (Выполняется в графическом редакторе и 

предоставляются в формате JPEG. Работа, выполненная в технике коллаж, должна 

иметь исходники или возможность просмотра слоѐв). 

 мультипликация(предоставляется в формате AVI или MP4. Хронометраж– не 

более 5 минут)  

 4.2. Работы сопровождаются этикеткой (50х90мм), в которой указывается: название 

работы, номинация, фамилия, имя, возраст учащегося,  название организации и 

контактный телефон, фамилия, имя, отчество руководителя.  

4.3. Имя файла компьютерной работы должно содержать ФИ автора, возраст, 

образовательное учреждение(пр.: Заявка Иванов Иван, 14, СШ 17; Работа Иванов Иван, 

14, СШ 17). 

4.4. Критерии оценки творческих работ: 

-отражение тематики  конкурса; 

-уровень исполнения; 

-художественная выразительность; 

-оригинальность идеи. 

4.5.От каждой организации  на  конкурс принимаются не более 3-х работ в каждой 

номинации по каждой возрастной группе 

4.6. Экспонаты, представленные на предыдущих конкурсах, не оцениваются. 

4.7. При несоблюдении требований к оформлению работ, организаторы конкурса 

оставляют за собой право не оценивать представленные работы. 

4.8. МБУ ДО ЦДТТ№1 несет ответственность за представленные конкурсные работы в 

течение  недели после подведения итогов. 

 

                            5.  Подведение итогов и награждение 

5.1. Победители и призѐры  конкурса творческих работ, в каждой номинации и  каждой 

возрастной группы, награждаются грамотами Управления образования администрации 

города Ульяновска. 

 

 

 

 

 

  



Приложение  

Заявка на участие 

в городском конкурсе творческих работ 

«Защитнику Отечества посвящается» 

 

Образовательное учреждение _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

№ 

п\п 

Фамилия,имя 

учащегося 

(полностью) 

Возрастная 

группа 

Название 

работы 

Номинация ФИО 

педагога, 

телефон 

1.      

2.      

3.      

      

      

      

      

      

      

 


