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Положение 

о проведении муниципального этапа областного конкурса 

художественного творчества «Люблю Отчизну я …»,  

посвящённого 205-летию со дня рождения  

М.Ю. Лермонтова 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

областного конкурса художественного творчества «Люблю Отчизну я …», 

посвящённого  205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова (далее – 

Конкурс). 

1.2.Организатором Конкурса является государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Амурский 

областной институт развития образования» (ГАУ ДПО «АмИРО»). 

 

2.Цели и задачи конкурса 

2.1.Конкурс проводится с целью выявления и поддержки одарённых, 

талантливых детей в разных областях творчества. 

2.2.Основные задачи Конкурса: 

- поддерживать интерес к произведениям М.Ю. Лермонтова; 

- создавать условия для проявления творческого потенциала и 

самореализации обучающихся; 

- развивать фантазию, воображение у обучающихся и уметь их 

воплощать в творческих работах. 

 

3.Сроки и порядок проведения конкурса 

3.1.Конкурс проводится в два этапа. 

I этап – муниципальный с 01 октября по 31 октября 2019 года. 

II этап – областной с 01 ноября по 30 ноября 2019 года. 

3.2.Работы предоставляются до 01 ноября 2019 года в оригинале по 

адресу: с.Екатеринославка, ул.Комсомольская, 59, каб. 116. 

 3.3.Возрастные категории: 12–14, 15–17 лет. 

3.4.От одной образовательной организации принимается не более 3 

работ в каждой возрастной категории. 

3.5.Рисунки, представленные на конкурс, должны быть созданы по 

мотивам произведений М.Ю. Лермонтова. 

 3.6.Рисунок должен быть выполнен самостоятельно, без участия 

взрослого. 

 

 



4.Участники конкурса 

4.1.В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций общего, дополнительного образования. 

4.2.Возраст участников 12- 17 лет. 

 

5.Жюри Конкурса 

5.1.Для подведения итогов Конкурса формируется независимое 

компетентное жюри. 

5.2.Жюри Конкурса оценивает работы по следующим критериям: 

соответствие рисунка теме Конкурса и глубина её раскрытия; 

новизна и оригинальность авторского замысла; 

выразительность и художественный уровень рисунка. 

 

6.Требования к оформлению работ конкурса 

6.1.Рисунки выполняются в любой технике на листах формата А3. 

6.2.К каждому рисунку прикрепляется этикетка, так, чтобы это не 

мешало рассмотрению работы. Информация должна быть набрана на 

компьютере, шрифт Times New Roman №14. Размер этикетки: 2,5см х 6см. На 

этикетке указывается название работы, фамилия, имя автора, возраст, 

населённый пункт. 

6.3.Не принимаются работы: 

- без заявки; 

- не соответствующие теме и требованиям Положения; 

- сканированные; 

- фотографии работ; 

- коллективные работы. 

7.Награждение 

7.1.Победители и призёры муниципального этапа Конкурса 

награждаются грамотами отдела образования администрации Октябрьского 

района.  Жюри оставляет за собой право не присуждать призовое место, 

присуждать одно место нескольким участникам. 

7.2.Все участники Конкурса награждаются сертификатом участника. 

7.4.Принятые на Конкурс рисунки остаются у организаторов Конкурса 

для использования при проведении тематических выставок с обязательным 

указанием автора работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Положению  

о проведении муниципального  

этапа областного конкурса  

 

 

 

Заявка 

на участие в областном конкурсе 

художественного творчества «Люблю Отчизну я …», посвященном 205-

летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова 

 

 
№ Ф.И.О. 

участника, 

возрастная 

категория 

 

Район, 

населенный 

пункт 

Образовательная 

организация 

(полностью) 

Номинация Название 

работы 

 

Ф.И.О. 

куратора 

работы, 

должность, 

контактный 

телефон, 

электронный 

адрес 

       

       

 

 

 


