
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

___________________________________________________________________________________ 

 

    __02.10.2018 г.__№____________                  412309, Саратовская область 

    На__________от______________                 г. Балашов, ул. Гагарина, 59 

        Тел. (845-45) 4-03-03, 4-03-07 

        Факс (845-45) 4-03-03 

 

Руководителям общеобразовательных 

учреждений г.Балашова и 

Балашовского района 

 

Управление образования администрации Балашовского муниципального 

района информирует Вас о проведении районного Конкурса детского 

патриотического рисунка «ЧТО ТАКОЕ ПОДВИГ?»  и Конкурса сочинений  

«ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ», которые  проводятся во 

исполнение государственной Программы «Патриотическое воспитание 

граждан в Саратовской области на 2018–2020 гг.» и Плана мероприятий 

Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО» на 2018 год, согласованного с Министерством образования 

Саратовской области. 

Условия и порядок проведения Конкурсов, изложены в Положении 

(приложение 1). 

Приглашаем Вас принять участие в Конкурсах «ЧТО ТАКОЕ 

ПОДВИГ?» и «ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ». О количестве желающих 

принять участие в Конкурсах сообщить в управление образования 

администрации Балашовского муниципального района для того, чтобы 

заказать и выдатьспециальные бланки участникам Конкурсов. В информации 

просим указывать название конкурса и количество желающих принять 

участие. 

Информацию просим направить в срок до 08 октября 2018 года на 

электронную почту metbal@yandex.ru Щербак Елене Владимировне. 

 

Начальник управления образования 

администрации Балашовского 

муниципального района                                                      В.В.Шатковская  
 

Щербак Е.В. 

 4-03-66         

 
 

mailto:metbal@yandex.ru


Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСАХ 

детского патриотического рисунка «ЧТО ТАКОЕ ПОДВИГ?» 

и  сочинений «ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ» 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Конкурсы детского патриотического рисунка «ЧТО ТАКОЕ ПОДВИГ?» и сочинений «ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ 

ВРЕМЕНИ» проводятся во исполнение государственной Программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016–2020 гг.» и Плана мероприятий Всероссийской общественной организации 

ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» на 2018 год. 

 

1.2 Конкурсы (далее — Конкурсы) посвящены 30-й годовщине завершения выполнения задач 40-й армией в 

Афганистане. 

1.3 Учредителем и организатором Конкурсов является Саратовское областное отделение Всероссийской 

общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и Министерство образования Правительства 

Саратовской области. 

1.4 Районные Конкурсы проводятся с 01 сентября по 20 декабря 2018 года. 

1.5 Региональные Конкурсы проводятся с 25 декабря  по 12 февраля 2019 года. В них принимают участие 

работы, занявшие призовые места в районных Конкурсах по номинациям. 

1.6 Участники Конкурсов», учащиеся напишут работы и подготовят рисунки, посвящѐнные родным и 

близким, знакомым, проживающим в районе по месту жительства, выполнявшим воинский 

интернациональный долг и принимавшим участие в гуманитарных проектах в Республике Афганистан: 

В Конкурсе детского патриотического рисунка «ЧТО ТАКОЕ ПОДВИГ?» предусмотрено 4 номинации: 

• 1-я номинация – учащиеся 1-х классов; 

• 2-я номинация – учащиеся 2-х классов; 

• 3-я номинация – учащиеся 3-х классов; 

• 4-я номинация – учащиеся 4-х классов. 

  

В Конкурсе сочинений «ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ», предусмотрено 4 номинации: 

• 1-я номинация – учащиеся 5-х −6-х  классов; 

• 2-я номинация – учащиеся −7х −8-х классов; 

• 3-я номинация – учащиеся 9-х классов; 

• 4-я номинация – учащиеся 10-х – 11-х классов и учащиеся средних специальных  учебных заведений. 



 

2. ЦЕЛЬ КОНКУРСОВ 

Конкурсы направлены на развитие и укрепление у учащихся чувства сопричастности к ратным подвигам их 

родственников воинов-интернационалистов, принимавших участие в войне в Афганистане в период с 1979 

по 1989 годы, так и гражданского персонала, участвующего в гуманитарных проектах на 

территории Республики Афганистан, формирование у участников основ гражданской ответственности за 

судьбу страны, готовности к защите Родины. 

  

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

3.1 На Конкурс могут быть представлены работы, соответствующие теме и номинациям Конкурса, 

выполненные на специальном бланке Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО» (формат A4). 

3.2 Конкурсные работы могут быть выполнены в любых графических и живописных техниках в 

виде художественных рисунков, рисунков — коллажей с использованием различных материалов. 

3.3 От одного автора на Конкурс принимается не более трѐх работ. 

3.4 Каждая работа должна быть промаркирована на обратной стороне (указывается название работы, ФИО 

участника Конкурса, возраст, класс (группа), полное название организации, контактный телефон, 

электронный адрес, сведения о педагоге, принимавшем участие в подготовке конкурсанта, для вручения 

Благодарственных писем, награждения Дипломами или ценными подарками, подпись руководителя 

образовательной организации, печать учебного заведения. 

  

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

Оценка результатов Конкурса проводится с учѐтом следующих критериев качества конкурсных работ: 

• соответствию содержания объявленной тематике; 

• уровень раскрытия темы; 

• оригинальность творческой работы; 

• техника выполнения. 

 

  

5. ЖЮРИ КОНКУРСА. 

ПРОЦЕДУРА и СРОКИ ОТБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 



5.1 Для оценки конкурсных работ создаѐтся Жюри Конкурса, которое, по согласованному решению 

учредителей, включает представителей «БОЕВОГО БРАТСТВА», молодѐжных творческих объединений и 

профессий, образовательных организаций и объединений. 

  

6. НАГРАДЫ КОНКУРСА 

6.1 Все конкурсанты, без исключения, будут награждены Грамотами участника Конкурса Всероссийской 

общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 

6.2 За лучшие работы в каждой номинации, участники будут награждены Почѐтными Грамотами 

Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО» и ценными подарками. 

6.3 Педагогам, принимающим участие в Конкурсах, будут вручены Грамоты Всероссийской общественной 

организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 

6.4 По результатам открытого голосования на сайте «БОЕВОГО БРАТСТВА» победителям будет вручен 

«Приз зрительских симпатий». Дополнительные, специальные Дипломы и поощрительные призы могут 

быть определены по решению Регионального Жюри Конкурса или организаторов Конкурса. 

 

Приложение 1 

Форма бланка на участие в Конкурсе детского патриотического рисунка 

«ЧТО ТАКОЕ ПОДВИГ?» 

 

Приложение 2 

Форма бланка на участие в Конкурсе сочинений «ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ» 

Приложение 3 

Бланк Грамоты Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

Приложение 4 

Бланк Грамоты Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

  

Координатор Проекта: Заместитель Председателя исполнительного комитета Саратовского областного 

отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

 


