
 



 

 

 УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования 

МО «Южно-Курильский городской 

округ» 

от 12.05.2020 № 130-ОД 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса рисунков, посвященного Дню 

семьи, любви и верности, Дню памяти святых чудотворцев – 

благоверных и преподобных супругов Муромских князей Петра и 

Февронии 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

муниципального конкурса рисунков, посвященного Дню семьи, любви и 

верности, Дню памяти святых чудотворцев – благоверных и преподобных 

супругов Муромских князей Петра и Февронии (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются: 

- департамент образования МО «Южно-Курильский городской округ»; 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью укрепления авторитета семьи, 

базовых семейных ценностей, формирования у подрастающего поколения 

позитивного, уважительного отношения к своим родителям на примере 

благоверных и преподобных супругов Петра и Февронии. 

2.2. Задачи: 

- приобщить детей к изучению истории и традиций своей семьи, 

истории отношений Петра и Февронии Муромских; 

- способствовать укреплению отношений между детьми и родителями; 

- содействовать развитию творческих способностей и эстетического 

вкуса и детей, популяризации творческой деятельности; 

- выявить талантливых детей в области художественного творчества. 



3. Участники и порядок проведения Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются: воспитанники дошкольных 

образовательных организаций МО, обучающиеся общеобразовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования детей МО, в том 

числе школьники, посещающие летние оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием, находящиеся на оздоровительных и специализированных 

профильных сменах МО. 

3.2. Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

- с 04 до 06 лет (включительно); 

- с 07 до 10 лет (включительно); 

- с 11 до 14 лет (включительно). 

С каждого учреждения принимается не более одной работы по каждой 

возрастной категории. 

4. Условия проведения Конкурса 

4.1. Работы на Конкурс принимаются в срок до 05 июня 2020 года в 

формате JPG (в хорошем качестве) по электронной почте e-mail с пометкой 

«Конкурс рисунков». Работы должны иметь название и подписаны 

Фамилия_Имя_Отчество_возраст_школа_название (например, 

Иванов_Иван_Иванович_12лет_МБОУ_СОШ_г.Южно-Сахалинска_Моя 

семья). 

4.2. К работе необходимо приложить: 

- заявку (Приложение № 1 к Положению об муниципальном конкурсе 

рисунков, посвященном Дню семьи, любви и верности, Дню памяти святых 

чудотворцев – благоверных и преподобных супругов Муромских князей 

Петра и Февронии); 

4.3. Рисунки могут быть выполнены на любом материале, в любом 

жанре и стиле, с использованием различных изобразительных материалов: 

карандаш, пастель, акварель, гуашь, шерстяная акварель и т.д. 

4.4. Рисунки должны быть оформлены в паспарту с этикетками 10 см х 

6 см с указанием фамилии, имени, отчества автора, возраста, названия 



работы, техники исполнения, названия образовательного учреждения, 

муниципального образования. 

 

 

 

 

  

4.5. К Конкурсу не допускаются репродукции, перерисованные 

иллюстрации из книг и журналов. 

4.6. Комиссия Конкурса имеет право без уведомления и без объяснения 

причин не принимать к рассмотрению рисунки, не соответствующие 

требованиям настоящего Положения. 

4.7. Представленные на Конкурс рисунки могут быть использованы для 

организаций выставок и публикаций в печати. 

 

5. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

5.1. Конкурсные работы оценивает народное жюри путем интернет-

голосования на официальном сайте Департамента образования МО «Южно-

Курильский городской округ». Победителями и призерами считаются 

участники, набравшие наибольшее количество голосов. Интернет-

голосование состоится в период с 12.00 часов (время местное) 08 июня 2020 

года до 12.00 (время местное) 11 июня 2020 года. 

5.2. Итоги Конкурса будут подведены 11 июня 2020 года в День семьи, 

любви и верности, в день памяти святых чудотворцев – благоверных и 

преподобных супругов Муромских князей Петра и Февронии. 

5.3. По итогам Конкурса определяются три призовых места для каждой 

возрастной группы. 

 

 

 

Автор: 

Фамилия Имя Отчество, возраст. 

«Название работы», техника исполнения. 

Наименование учреждения 

Населенный пункт, район 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Положению о 

проведении областного конкурса 

рисунков, посвященного Дню семьи, 

любви и верности, Дню памяти святых 

чудотворцев – благоверных и 

преподобных супругов Муромских 

князей Петра и Февронии, области от 

___________№____________ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе рисунков, посвященном Дню семьи, 

любви и верности, Дню памяти святых чудотворцев – благоверных и 

преподобных супругов Муромских князей Петра и Февронии 
 

1 ФИО участника  

2 Название работы   

3 Техника исполнения   

4 
Дата рождения 

участника 
 

5 

Домашний адрес,  

e-mail, контактные 

телефоны 

 

6 
ФИО руководителя, 

должность, телефон 
 

7 
Образовательная 

организация 
 

 

количество работ: ___. 

 

 

Руководитель учреждения  

______________________ ФИО 

М.П. 

 

 

 


