
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

      КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

     П Р И К А З 

 

08 ноября 2013 г. № 455 

г. Балаково 

О проведении муниципального конкурса рисунков «Афганистан болит в моей душе», 

посвященного 25-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана. 

 

В соответствии с Распоряжением администрации Балаковского муниципального района 

от 28.08.2013 года № 968-р «О проведении мероприятий, посвящённых 25-летию вывода 

советских войск их Афганистана» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Провести муниципальный конкурс рисунков «Афганистан болит в моей душе», 

посвященный 25-годовщине вывода советских войск из Афганистана согласно Положению 

(приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Обеспечить присутствие победителей и призёров Конкурса на муниципальном 

торжественном мероприятии, посвященном 25-годовщине вывода советских войск из 

Афганистана 12.02.2014 года в МАУК ДК с 11 часов 45 минут до окончания мероприятия. 

2.2.Назначить ответственных лиц за сопровождение обучающихся в пути и во время 

проведения мероприятия. 

3. Директору МАОУ ДОД ЦДОД г. Балаково Шинкаренко Л.В. организовать выставку 

работ участников муниципального конкурса буклетов «Афганистан болит в моей душе», 

посвящённого 25- ой годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из 

Афганистана 12.02. 2014 г. с 11 часов 00 минут до окончания мероприятия в МАУК ДК. 

4.Старшему инспектору комитета образования Морозовой С.П. обеспечить контроль за 

выполнением п.2, 3 настоящего приказа. 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

Председатель   

комитета образования        Т.П.Калинина 

            

          

Проект вносит:                  

Старший инспектор  

комитета образования 

 

_____________ С.П. Морозова 

 

  

«ОЗНАКОЛЕНА» 

____________ Л. В. Шинкаренко 



Приложение к приказу  

комитета образования №455 от 

08.11.2013 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального конкурса рисунков «Афганистан болит в моей душе»,  

посвященного 25-летию вывода советских войск из Республики Афганистан. 

 

1. Цели и задачи конкурса 

– воспитание уважения к памяти павших, выполнению воинского долга и служению Отечеству. 

– совершенствование форм патриотического воспитания обучающихся; 

– раскрытие творческих способностей обучающихся. 

 

2. Руководство подготовкой и проведением конкурса 

Организатором конкурса является комитет образования администрации Балаковского муниципального 

района 

Непосредственное проведение конкурса возлагается на МАОУ ДОД ЦДОД г. Балаково.  

Организаторы конкурса оставляют за собой право вносить изменения в данное Положение, 

своевременно доводя информацию до участников конкурса. 

 

3. Участники конкурса 

Участниками конкурса являются обучающиеся образовательных учреждений города и Балаковского 

района, воспитанники учреждений дополнительного образования, в трех возрастных категорий: 

 1-4 класс – младшая группа   

 5- 8 класс – средняя группа 

 9-11 класс – старшая группа 

 

4. Условия проведения конкурса 

Участники предоставляют на конкурс заявки (Приложение 1) и творческие работы до 20 января 2014 г. 

по адресу г. Балаково, ул. 30 лет Победы, 17.  Рассматривается и оценивается только 1 работа от 

образовательного учреждения в каждой возрастной группе. 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

– «Не подлежит вовек переоценке ни мужество, ни преданность солдат…»; 

– «Мужчины умирают, если нужно, и потому живут они в веках». 

Требования к работе 

Рисунки должны соответствовать тематике конкурса и отображать роль защитников Отечества, 

принимавших участие в боевых действиях в республике Афганистан и их подвиги (иллюстрации к 

историческому событию, сцены боя, портреты и т.п.). Работа должна сопровождаться текстовым 

описанием истории героя или события, изображенного на рисунке в форме эссе (объемом не более 2- 

страниц печатного текста 14 шрифтом, интервал 1,5.) Эссе прикладывается в пластиковом 

скоросшивателе с титульным листом, содержащим сведения об авторе, названии работы, класс, 

образовательном учреждении, Ф.И.О. (полностью) и телефон учителя (руководителя), подготовившего 

участника конкурса, указанием к какому рисунку оно сделано . 

Обучающиеся выполняют рисунки в формате A3, художественные материалы и техника 

исполнения по выбору участников конкурса. Работа сдается в паспарту (4-5 см), этикетка с 

напечатанными сведениями об авторе эстетично приклеивается в нижнем левом углу. На этикетке 

указывается информация: название работы, фамилия, имя,  возраст участника, класс, образовательное 

учреждение, район; Ф.И.О. (полностью) и телефон учителя (руководителя), подготовившего участника 

конкурса.  

Обязательные условия проведения конкурса: 

Организаторы конкурса имеют право без дополнительного согласования с автором (с обязательным 

указанием ФИО автора): 

– размещать работы на выставках; 

– материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

Участники, приславшие свои работы, считаются согласившимися с условия данного Положения. 



К участию в конкурсе не допускаются работы, выполненные с помощью родителей, педагогов, 

воспитателей или иных лиц, коллективные работы не принимаются.  

5. Подведение итогов конкурса и награждение 

Оценивание работ производится методом экспертной оценки жюри. 

Победители конкурса в каждой возрастной группе награждаются грамотами. Лучшие работы каждой 

возрастной группы будут экспонироваться на муниципальном мероприятии, посвященном памяти 

погибших защитников Отечества и приуроченного к 25-летию вывода советских войск из Афганистана. 

О месте и времени награждения победителей конкурса будет сообщено дополнительно. 

Критерии оценки конкурсных работ 

1. Креативное творческое решение. 

2. Историческая точность и достоверность, изображаемых в рисунке событий, персон, деталей, 

вооружения и т.д. (эссе). 

3. Соответствие творческого уровня работы возрасту автора. 

4. Эмоциональное воздействие и социальная значимость работы. 

5. Грамотное оформление эссе 

 

По всем вопросам обращаться: 

 г. Балаково, ул. 30 лет Победы, 17, МАОУ ДОД ЦДОД г. Балаково, ответственная – методист 

Колесова Оксана Васильевна 

 факс 46-12-86  

E-mail: cdo-balakovo@mail.ru. 

Члены жюри муниципального конкурса буклетов «Афганистан болит в моей душе»  

в 2013/2014 уч.г. 

Состав жюри: 

Солдатова Е.В. заместитель председателя комитета образования; 

Долгова И.Н.– заместитель директора по воспитательной работе МАОУ ДОД ЦДОД; 

Колесова О.В.- методист МАОУ ДОД ЦДОД; 

Морозова С.П.- старший инспектор комитета образования администрации БМР; 

Уполовников В.И.- председатель комиссии по патриотическому воспитанию объединенного 

Совета ветеранов войны и труда (по согласованию); 

 Горенков В.С. – председатель правления БГОСРООООИВА (по согласованию). 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе рисунков,  

посвященном 25-летию вывода советских войск из Республики Афганистан 

Фамилия, имя автора 
 

Образовательное учреждение, класс 
 

Название работы 
 

Описание исторического события, места, 

время, героя, изображенного на рисунке 
Можно приложением к заявке. 
(текст не более одной страницы) 

Контактный телефон автора 
 

Фамилия, имя, отчество педагога  
 

Контактный телефон педагога 
 

Дата сдачи работы  
(заполняется организаторами) 

 

С условиями Положения согласен, авторство 

представленных работ подтверждаю 
(роспись автора) 
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