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посвященного Дню ГосударственшШГфлага РФ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Муниципальный конкурс «Я рисую символы России» (датее - Конкурс) приурочен к 
празднованию Дня Государственного флага РФ, 22 августа. 
1 .J. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения и подведение 
итогов Конкурса. 
Ценность мероприятия состоит в том, что оно позволяет повысить уровень знаний 
подростков о символах государства, их назначении и роли в жизни гражданина с траны. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
2.1. Целью Конкурса является формирование у подрастающего поколения 
патриотического сознания и активной жизненной позиции. 
2.2. Основные задачи: 
-воспитание у детей и подростков патриотизма, уважение к родной стране, ее истории; 
-популяризации государственных символов Российской Федерации - Флага Российской 
Федерации, Герба Российской Федерации, Гимна Российской Федерации; 
-активизация творческого потенциала и способностей детей и молодежи. 

3. УЧРЕДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
3 Л. Учредителем Конкурса является Отдел образования и молодежной политики 
администрации МО «Осташковский район». 
3.2. Организаторами Конкурса являются: Отдел образования и молодежной политики 
администрации МО «Осташковский район», МКОУ «Осташковский методический 
кабинет в системе дополнительного педагогического образования», МБОУ ДОД «Дом 
детского творчества». 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
4.1. Участниками Конкурса являются дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет, 
проживающие в Осташковском районе. 

5. ЖЮРИ 
5.!. В состав жюри входят специалисты Отдела образования и молодежной политики 
администрации МО «Осташковский район» специалисты МКОУ «Осташковский 
методический кабинет в системе дополнительного педагогического образования», 
специалисты МБОУ ДОД «Дом детского творчества». 
5.2. Жюри оставляет за собой право присудить не все награды, делить награды между 
участниками. 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
с 04 августа 2016 года по 18 августа 2016 г. - прием конкурсных работ; 
с 18 августа 2016 года организовывается выставка работ на базе МБОУ ДОД «ДДТ» 
с 18 по 21 августа 2016 г. - работа членов жюри; 
22 августа 2016г. в 12.00 в Доме детского творчества - подведение итогов Конкурса и 
награждение. 
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7. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 
Работа должна быть подписана на обороте рисунка: 
/. Фамилия и имя автора работы. 
2. Возраст автора работы (полных лет). 
3. Название работы. 
4. Краткая информация об авторе работы (школа, учреждение дополнительного 
образования —художественная школа, кружок и т.п.). 
Все работы должны быть выполнены самими участниками по их собственному замыслу. 
Все работы должны соответствовать теме «Я рисую символы России», могут отражать 
роль, применение и значение государственных символов в жизни страны и каждого 
гражданина. 

Рисунок должен быть выполнен на бумаге, холсте размером не более 30 см х 42 см; 
I .Принимаются работы, выполненные в любой технике (акварелью, маслом, пастелью, 
чернилами, углём и т.д.); 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
8. ;. По итогам Конкурса выявляется победитель и призеры в следующих номинациях: 

«' Работы детей в возрасте от 6-ти до 8-ми лет; 
« Работы детей в возрасте от 9-ти до 11 -ти лет; 
® Работы детей в возрасте от 12-ти до 14-ти лет; 
<> Работы детей в возрасте от 15-ти до 1 7-ти лет; 

Победитель и призеры награждаются грамотами. 


