
ПОЛОЖЕНИЕ 

районного заочного конкурса рисунков и плакатов, 

посвященного Дню Конституции 

«Мы - граждане России!» 

15-30 ноября 2021 г. 

 

1. Учредители конкурса 

- Администрация Советского района 

- Администрация города Советска 

- МУК РДНТ 

Мероприятие проводится в рамках муниципального задания. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1 Расширение и углубление знаний школьников о главном Законе страны - 

Конституции Российской Федерации; 

2.2 Воспитание уважения к закону, праву на основе изучения положений 

Конституции Российской Федерации; 

2.3 Формирование уважения к заложенным в Конституции Российской 

Федерации базовым общечеловеческим и российским ценностям, основам построения 

правового государства; 

2.4 Популяризация знаний о Конституции Российской Федерации; 

2.5 Выявление талантливых учащихся в области знаний о правах человека; 

2.6 Развитие творческих способностей учащихся. 

 

3. Участники Конкурса 
3.1 В конкурсе принимают участие: СДК, учащиеся образовательных 

организаций, обучающиеся учреждений среднего профессионального образования. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 
4.1  Конкурс проводится с 15 по 30 ноября 2021 г. согласно заявке. 

 

5. Номинации конкурса  и возрастные категории 

  «Конституция глазами детей»,  

 «Мы - граждане Российской Федерации»,  

- 7-10 лет 

- 11-15 лет 

- 16-20 лет 

 

6. Критерии оценки конкурсной работы 

6.1 Соответствие теме Конкурса; 

6.2 Творческий подход; 

6.3 Содержание и выразительность работы; 

6.4 Чёткость авторской идеи и позиции; 

6.5 Самостоятельность мышления автора; 

6.6 Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала; 

6.7 Возрастное соответствие. 

 



 

7. Условия: 

7.1. Работы могут быть выполнены в любой технике: графика, гуашь, пастель, 

масло, цветные карандаши, фломастеры, компьютерная графика, смешанные техники 

и т.д.  

7.2. Работа выполняется на бумаге форматом А2/А3.  

7.3. Рисунок или плакат должен быть самостоятельной работой участника 

конкурса. 

7.4. Работы принимаются в электронном виде. На электронном файле указывать 

фамилию имя участника, Номинацию  и возрастную категорию 

 

7.6. Изображение конкурсной работы должно быть хорошего качества, (фото сделано 

при хорошем освещении). 

 

7.2.Участие в конкурсе  подразумевает безусловное согласие участников со всеми 

пунктами данного положения, а также означает согласие участника на обработку, 

хранение и использование личной информации (ФИО, возраст, место работы, место 

учебы, город проживания, личное изображение гражданина) в технической 

документации фестивале  на бумажных и электронных носителях, а также согласие на 

публикацию указанной информации в сети Интернет. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Подведение итогов конкурса 30 ноября 2021 г. на официальном сайте 

http://sovetsk-rdnt.ru и на странице ВКонтакте https://vk.com/club187487815 

 

8.2 Победители награждаются дипломами I, II, III степени и подарками. 

 

Заявки и фото конкурных работ принимаются на электронную почту rdnt@yandex.ru  

до 25 ноября 2021 года. 

 Справки по телефону: 883375 2-18-07 директор Анцыгина Елена Владимировна, 

 883375 2-14-53 методист Власова Галина Николаевна. 

 

 

  

https://vk.com/club187487815
mailto:rdnt@yandex.ru


ЗАЯВКА 

на участие в районном заочном конкурсе рисунков и плакатов,  

посвящённом Дню Конституции  

«Мы  -  граждане  России!»  

 

г. Советск, 2021 г. 

 

1. Территория (район, город, поселок) _________________________________________ 

2. Наименование базового учреждения _________________________________________ 

3. Ф.И.О. участника _________________________________________________________ 

4. Возраст участника 

5.Ф.И.О.руководителя _______________________________________________________ 

6. Контакты ________________________________________________________________ 

7.Номинация _______________________________________________________________ 

8. Возрастная категория______________________________________________________ 

 

Подпись руководителя учреждения  ______________  _______________________ 

       /подпись/        /расшифровка подписи/ 


