
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

 

ПРИКАЗ № 18 
 

пгт Советский                                                                    01 февраля 2021 года 
 

 

 

О районном конкурсе изобразительного 

искусства «На моем рисунке Родина моя»  

 

 

 

Развитие творческого потенциала, способствование воспитанию 

патриотических чувств, уважения и любви к своей малой Родине, воспитание 

интереса к своей малой Родине, гордость за неё; формирование бережного 

отношение к достопримечательностям родного края, уважения к его народу, 

традициям, развитие устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

стимулировать творческой деятельности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 1 мая по 30 июня 2021 года районный конкурс изобразительного 

искусства «На моем рисунке Родина моя». 

 

2. Утвердить Положение о районном конкурсе изобразительного искусства 

«На моем рисунке Родина моя» (прилагается).  

 

3. Назначить ответственным за организацию и проведение Конкурса 

директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

клубная система Советского района Республики Крым» Ибрагимову Н.В. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 
 

Начальник                                                                            Т.Н. Крыжановская 
 
 
 
 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ МКУ «Отдел культуры и 

межнациональных отношений  

администрации Советского 

района Республики Крым  

« 18 » февраля 2021 года № 18  

 
 

Положение 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе изобразительного искусства 
«На моем рисунке Родина моя»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
           1.1.Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения   

районного конкурса изобразительного искусства «На моем рисунке Родина моя», 

посвященного 100-летнему юбилею Советского района (далее конкурс).  

1.2. Организаторы конкурса: 

- Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры и межнациональных 

отношений администрации Советского района Республики Крым»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

клубная система Советского района Республики Крым». 

  1.3.Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности, гармоничного развития личности и свободы творческого 

самовыражения участников Конкурса. 

1.4. Положение о Конкурсе утверждается приказом МКУ «Отдел культуры и 

межнациональных отношений администрации Советского района Республики 

Крым».      

    

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 
  Развитие творческого потенциала, способствование воспитанию 

патриотических чувств, уважения и любви к своей малой Родине, воспитание 

интереса к своей малой Родине, гордость за неё; формирование бережного 

отношение к достопримечательностям родного края, уважения к его народу, 

традициям, развитие устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

стимулировать творческой деятельности. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

Конкурс носит открытый характер. Участником Конкурса может стать любой 

желающий. 

Возрастные категории:  



 до 14 лет, 

 15 - 25 лет. 

 от 25 и старше  

 

4.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

 Конкурс проводится с 1 мая по 30 июня 2021 года. 

Для участия в фестивале-конкурсе подается заявка, оформленная в 

соответствии с приложением 1 данного Положения. 

Прием заявок и видеоматериала до 24 июня 2021 года.  
Участники предоставляют в оргкомитет анкету-заявку и видеоматериал с 

конкурсными работами на официальный электронный адрес 

raionnyidomkultur@yandex.ru (заявка без видеоматериала не принимается).      

Работа жюри Конкурса и подведение итогов, проводится           

с 25 по 29 июня 2021 года. Результаты будут опубликованы на сайте организаторов 

30 июня 2021 года. 
Видео может быть снято, как на профессиональные устройства, так и на 

смартфоны. Главное: качество просматриваемого изображения. 

При подаче заявок обязательным условием является заполнение всех граф. 

           Победители фестиваля определяются в каждой возрастной категории по 

наибольшему количеству баллов.  

В одной заявке должно быть представлено не менее 3 работ.  
Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и 

т.д.) формата не менее А4 и не более А3 и исполнены в любой технике рисования 

(масло, акварель, тушь, цветные карандаши, пастель и т.д.). Рисунок может 

сопровождаться надписью, раскрывающей передаваемую в нём идею. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

       Оценка творческих работ производится по следующим критериям: 

— раскрытие темы конкурса, соответствие теме; 

— оригинальность идеи и техники исполнения; 

— проявление фантазии и творческого подхода; 

— художественное мастерство; 

— качество работы. 

 
6. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
        По итогам районного конкурса изобразительного искусства «На моем рисунке 

Родина моя» определяются лауреаты и дипломанты I, II и III степени с вручением 

диплома.  

         Жюри предоставляется право учредить дополнительные специальные 

дипломы. 

Решение жюри не обсуждается. 



Приложение 1 

 
 
 

Заявка  
на участие в районном конкурсе изобразительного искусства 

«На моем рисунке Родина моя» 
  

 
 

Ф.И.О. участника ___________________________________________________ 

 

Возраст участника (дата рождения полностью)__________________________ 

 

Полное название учреждения, которое представляет______________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель______________________________________________________ 

 

Контактный телефон _______________________________________________  

 

Название работы___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 


