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Положение
о конкурсе рисунков
«Сурский и Казанский оборонительные рубежи – пример трудового
героизма чувашского народа»
1. Общие положения
1.1.

Настоящее

Положение

определяет

порядок

организации

и

проведения конкурса рисунков «Сурский и Казанский оборонительные рубежи –
пример трудового героизма чувашского народа» (далее – Конкурс) среди детей в
возрасте 6 - 18 лет (учащиеся 1-11 классов и выпускных курсов учреждений
среднего профессионального образования), а также порядок участия в Конкурсе,
требования к рисункам, определение и награждение победителей.
1.2.

Организацию и проведение Конкурса осуществляет ФГБОУ ВО

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», совместно с
партией Единая Россия в рамках партпроекта «Историческая память».
2. Цели и задачи проведения Конкурса.
2.1. Цель Конкурса: формирование у детей гражданско-патриотического
воспитания, общественного сознания и гражданской позиции подрастающего
поколения в области изучения истории нашей страны и родного края,
положительного примера трудового героизма чувашского народа.
2.2. Задачи Конкурса:
- привитие чувства уважения и гордости к людям, участвующим в
строительстве Сурского и Казанского оборонительных рубежей;
- расширение представления обучающихся об истории родного края;
- воспитание чувства гордости и уважения к своей малой родине;
- активизация познавательной деятельности детей;

- формирование умений владения художественно-образным языком изобразительного искусства;
- пробуждение интереса к профессиям: инженера, строителя, архитектора,
дизайнера;
- стимулирование исследовательской и творческой активности у детей.
3. Порядок и условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс носит открытый характер и проводится среди детей
следующих возрастных групп:
I возрастная группа (1-4 классы);
II возрастная группа (5-7 классы);
III возрастная группа (8-9 классы);
IV возрастная группа (10-11 классы);
V

возрастная

группа

(выпускные

курсы

учреждений

среднего

профессионального образования).
3.2. Каждый участник может подать одну заявку в рамках Конкурса.
3.3. Авторами одной работы могут быть не более 2-х обучающихся.
Возрастная группа в этом случае определяется по возрасту старшего ребенка.
3.4. Конкурс проводится в заочной форме с применением дистанционных
образовательных технологий. Регистрация осуществляется в электронной форме.
Для регистрации каждому участнику необходимо отправить электронное письмо
по адресу strfarch@mail.ru.

Письмо должно содержать заявку на участие в

Конкурсе на русском языке по установленной форме (приложение 3) и конкурсную
работу.
3.5. Конкурсная работа должна обязательно раскрывать заявленную тему,
быть оригинальной и содержать хотя бы одну фигуру человека. Смешанная
техника исполнения. Материалы исполнения – по выбору: акварель, гуашь,
цветные карандаши, фломастеры, гелиевая ручка и маркеры, тушь-перо.
Тематика работ «Сурский и Казанский оборонительные рубежи – пример
трудового героизма чувашского народа».
3.6. Конкурсные работы направляются в жюри. Жюри проводит оценку
конкурсных работ по критериям: выполнение композиции, верный выбор цветовой

гаммы, раскрытие темы, оригинальность замысла, аккуратность и тщательность
выполнения, завершенность работы, самостоятельность выполнения.
3.7. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать
конкурсные работы в некоммерческих целях (в методических и информационных
изданиях, каталогах, для трансляции по телевидению, в учебных целых) в случаях
и порядке, предусмотренных законодательством об авторском праве.
3.8. Конкурс считается состоявшим, если в нем приняло участие не менее
трех конкурсантов и (или) коллективов в одной из возрастных групп.
3.9. Жюри завершает оценку конкурсных работ 26 апреля 2021 года.
4. Подведение итогов и награждение
4.1. Итоги Конкурса подводятся в следующих возрастных группах: I
возрастная группа (1-4 классы); II возрастная группа (5-7 классы); III возрастная
группа (8-9 классы); IV возрастная группа (10-11 классы); V возрастная группа
(выпускные курсы учреждений среднего профессионального образования).
В каждой возрастной группе присуждают три призовых места.
4.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право учреждать
специальные

номинации,

определять

в

них

победителя

и

награждать

сертификатами.
4.3. Критерии оценки работ (от 1 до 20 баллов по каждому критерию.
Максимальная оценка – 100 баллов.):
- соответствие тематической направленности Конкурса;
- уникальность и оригинальность идеи;
- грамотность композиционного решения;
- владение графическими и живописными техниками;
- техническая завершенность.
4.4. Участники, занявшие по итогам Конкурса призовые места в каждой
возрастной категории, награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени и памятными
призами.
4.5. Апелляция по итогам Конкурса не предусмотрена.
4.6. Результаты Конкурса публикуются не позднее 30 апреля 2021 г. на
портале Конкурса по адресу http://stroyfak.chuvsu.ru .
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СОСТАВ
жюри конкурса рисунков
«Сурский и Казанский оборонительные рубежи – пример трудового героизма
чувашского народа»

1.

Александров Андрей Юрьевич – Председатель жюри Конкурса, ректор

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»;
2.

Плотников Алексей Николаевич – заместитель председателя жюри

Конкурса, декан строительного факультета ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова»,

к.т.н.;
3.

Сакмарова

Лариса

Алексеевна

–

член

жюри,

зав.

кафедрой

архитектуры и дизайна среды ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова»;
4.

Ахметова Светлана Петровна – член жюри, доц. кафедры архитектуры

и дизайна среды ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»;
5.

Андреева Ольга Пименовна – член жюри, доц. кафедры архитектуры и

дизайна среды ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»;
6.

Григорьева Татьяна Алексеевна – член жюри, ст. преп. кафедры

архитектуры и дизайна среды ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова».

Приложение 3

АНКЕТА
участника конкурса рисунков
«Сурский и Казанский оборонительные рубежи – пример трудового героизма
чувашского народа»
Информация об участнике конкурса
Ф.И.О (полностью)
Район/город
Образовательная
организация (полностью)
Класс
Дата рождения (число,
месяц, год)
Название работы
Возрастная группа
Форма участия
(индивидуальная,
соавторство)
Контактный телефон
Электронная почта
Информация о руководителе работы
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Место работы (полностью)
Должность
Контактный телефон
Электронная почта

Направляя данную анкету, я заверяю ее и гарантирую представление
достоверных и полных сведений анкеты, даю согласие на обработку, хранение и
распространение содержащихся в ней персональных данных (фамилия; имя;
отчество; дата рождения; место проживания (субъект РФ, населенный пункт);
наименование образовательной организации; электронный адрес) в целях
размещения моей работы на портале Конкурса по адресу http://stroyfak.chuvsu.ru .,
даю согласие на распространение представленной конкурсной работы
организаторами Конкурса, на передачу организаторам Конкурса исключительных
прав на представленную конкурсную работу в полном объеме на безвозмездной
основе на неопределенный срок.
Подпись участника

____________________

