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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Всероссийском Конкурсе детского патриотического рисунка  

«ЧТО ТАКОЕ ПОДВИГ?» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Всероссийский Конкурс детского патриотического рисунка «ЧТО 

ТАКОЕ ПОДВИГ?»  (далее - Конкурс) в 2018 – 2019 гг. посвящается 30-

летию завершения выполнения задач 40-й армией в Афганистане. 

1.2. Учредителем и организатором Конкурса является Всероссийская 

общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» (далее – 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО»). 

1.3.  Конкурс проводится с 1 ноября 2018 года по 30 октября 2019 года. 

1.4.  Участники Конкурса: граждане Российской Федерации в возрасте от 6 

до 14 лет. В Конкурсе предусмотрено 5 номинации: 

 1-я номинация – учащиеся 1-х классов; 

 2-я номинация – учащиеся 2-х классов; 

 3-я номинация – учащиеся 3-х классов; 

 4-я номинация – учащиеся 4-х классов; 

 5-я номинация – представители молодежных сред и организаций. 

1.5.  Для участия в Конкурсе образовательная организация/ образовательный 

комплекс / молодежная организация подают заявку установленной формы 

(см. Приложение). 

2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

Повышение уровня гражданской ответственности за судьбу страны и 

готовности к защите Родины, укрепление чувств сопричастности граждан к 

великой истории России, ратным и трудовым подвигам их земляков, 

обеспечение преемственности поколений россиян, воспитание гражданина, 

любящего свою Родину, имеющего активную жизненную позицию. 
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3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

3.1. Формирование средствами изобразительного искусства у детей, 

подростков и молодежи чувства патриотизма, позитивных интересов, 

активной гражданской позиции;  

3.2. Вовлечение детей, подростков и молодежи, их родителей и 

родственников в творческую активность по изучению  истории России, 

военных побед и трудовых достижений, их отображение средствами 

изобразительного искусства. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

4.1 На Конкурс могут быть представлены работы, соответствующие теме и 

номинациям Конкурса, выполненные на специальном бланке Всероссийской 

общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» (формат A4). 

4.2 Конкурсные работы могут быть выполнены в любых графических и 

живописных техниках в виде художественных рисунков, рисунков - 

коллажей с использованием различных материалов. 

4.3 На Конкурс принимается одна работа от каждого автора. 

4.4 Каждая работа должна быть промаркирована на обратной стороне 

(указывается название работы, ФИО участника Конкурса, возраст, класс, 

полное название организации, контактный телефон, электронный адрес). 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

5.1 Оценка результатов Конкурса проводится с учетом следующих критериев 

качества конкурсных работ: 

 соответствию содержания объявленной тематике; 

 уровень раскрытия темы; 

 оригинальность творческой работы; 

 техника выполнения.  
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6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И СРОКИ 

6.1. Оценка работ участников Конкурса осуществляется Жюри методом 

простого голосования. Конкурс проводится в три тура.  

Первый тур проводится на уровне образовательной организации / 

образовательного комплекса /молодежных сред и организаций;  

Во втором туре определяются победители на региональном уровне;  

В третьем, итоговом туре – победители на Всероссийском уровне.  

6.2.  Ответственные за реализацию конкурса:  

Первый тур - местные отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» 

Второй тур - региональные отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» 

Третий тур - Исполнительный комитет «БОЕВОГО БРАТСТВА» 

В рамках всех туров в каждой номинации определяются победители и 

призеры (I, II, III места). 

6.3.  Сроки проведения:  первого тура – с 01.11.2018  по 15.02.2019;  

  второго тура – с 01.03.2019 по 15.04.2019; 

    третьего тура – с 25.04.2019 по 21.10.2019. 

По согласованию с Исполнительным комитетом «БОЕВОГО БРАТСТВА» 

возможно перенос сроков проведения Конкурса на первом и втором уровнях, 

с учетом их завершения не позже 20 октября 2019 года. 

 

7.  ЖЮРИ КОНКУРСА.      

Для оценки конкурсных работ на всех уровнях Конкурса создаются Жюри 

Конкурса, которые включают представителей «БОЕВОГО БРАТСТВА», 

творческих объединений и профессий, образовательных, молодежных  и 

иных общественных организаций.  

 

8.  НАГРАДЫ КОНКУРСА 

8.1. Все конкурсанты награждаются Дипломами, победители – Почетными 

грамотами Всероссийской Организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 

8.2. Награждение участников и победителей Конкурса (на всех его уровнях) 

происходит в торжественной обстановке. К награждению привлекаются 
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представители власти, образовательных учреждений, активисты молодежных 

и ветеранских патриотических организаций. 

8.3. Оргкомитет и Жюри Конкурса (на всех его уровнях) вправе вводить 

дополнительные номинации, которые награждаются специальными ценными 

подарками. Награждение специальными ценными подарками участников и 

победителей первого и второго тура происходит исходя из возможностей 

регионального отделения; третьего тура - за счёт Исполнительного комитета 

Всероссийской Организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 

7.4. Лучшие работы публикуются на сайте «БОЕВОГО БРАТСТВА» и сайтах 

партнеров, в социальных сетях, а также включаются в передвижные 

выставки, которые организуются «БОЕВЫМ БРАТСТВОМ» в молодежных 

средах, общественных организациях и иных патриотических площадках. 

Приложение 

Заявка на участие 

во Всероссийском Конкурсе детского патриотического рисунка 

«ЧТО ТАКОЕ ПОДВИГ?» 
 

Полное наименование 

образовательной организации / 

образовательного комплекса / 
молодёжной организации 

 

Адрес  образовательной организации 

/ молодёжной организации (с 

указанием города и субъекта РФ)  

 

Официальный сайт и адрес 

электронной почты (при наличии) 

 

Контактный телефон с указанием 

лица, ответственного за реализацию 

конкурса 

 

Количество учащихся по номинациям 
(в образовательных организациях – по 

классам, в молодежных организациях – 

по их усмотрению) 

 

 

Дата 

М.П. 

ФИО, Подпись руководителя 

образовательной организации / 

образовательного комплекса 
 


