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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе рисунков 

«Шаймуратовцы – воины легендарной 112-й 

Башкирской кавалерской дивизии» 
 

 

1. Общие положения 

        1.1. Настоящее Положение о проведении районного конкурса рисунков 

«Шаймуратовцы – воины легендарной 112-й Башкирской кавалерской дивизии» 

(далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, 

критерии оценки работ, подведение итогов конкурса. 

        1.2. Конкурс проводится Детской библиотекой МБУК Центральная 

библиотека МР Благоварский район Республики Башкортостан в рамках 

мероприятий по организации и проведению Года башкирской истории в 

Республике Башкортостан. 

        1.3. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, который информирует 

образовательные, культурные и социальные учреждения о проведении конкурса, 

формирует состав жюри, подводит итоги. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

- формирование бережного отношения к исторической памяти, славным традициям 

истории Отечества, уважения к боевым подвигам народа в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.; 



- воспитание патриотических чувств и гордости за историческое прошлое своей 

Родины; 

- выявление и поддержка талантливых и одаренных людей в области 

художественного творчества.  

 

3. Участники 

В конкурсе могут принять участие все желающие, без возрастных ограничений.  

 

4. Условия, порядок и сроки проведения конкурса 

        с 19 апреля по 12 мая 2021 г. - прием заявок и конкурсных работ. 

        с 13 по 15 мая 2021 г. - оценка работ, подведение итогов; 

        с 17 мая 2021 г. – опубликование итогов конкурса, направление дипломов 

победителям. 

Для участия в Конкурсе до 12 мая 2021 года включительно необходимо:  

1. Донести заявку (свободная форма) и конкурсную работу по адресу: с.Языково, 

ул.Ленина, 16, 1 этаж (конкурс рисунков), либо  

2. Направить на электронную почту detskaya.biblioteka.13@mail.ru с пометкой 

«Конкурс», в электроном виде в любом формате (IPG, PDF), хорошего качества (не 

размытые, четкие). Вложенный файл с конкурсной работой должен иметь название, 

состоящее из фамилии и имени автора (пример: Иванов Иван). 

Рисунки могут быть выполнены на плотной белой бумаге для рисования формата 

А4, в любой технике исполнения (акварель, гуашь, пастель, карандаш, фломастер, 

компьютерная графика, смешанные техники и др.). 

 

mailto:detskaya.biblioteka.13@mail.ru


5. Критерии оценки конкурсных работ 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:  

- соответствие тематике Конкурса;  

- смысловая и композиционная целостность работы;  

- оригинальность идеи и техники исполнения;  

- художественное мастерство. 

 

6. Подведение итогов и награждение  

6.1. Представленные на Конкурс работы оцениваются конкурсной комиссией.  

6.2. Лауреаты Конкурса награждаются Дипломами и призами. Все остальные 

участники Конкурса получают Сертификаты. 

6.3 Имена победителей будут опубликованы на сайте Организаторов Конкурса. 

Дипломы и сертификаты высылаются в электронном виде на электронный 

адрес. 

 

 

 


