
 

Положение 

о проведении конкурса открыток «Поздравь защитника» 

 

I. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение конкурса открыток «Поздравь защитника» 

(далее - Конкурс) определяет цели, задачи, сроки, порядок участия и 

определения победителей.  

1.2. Организатор Конкурса – государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Региональный центр допризывной 

подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического 

воспитания Саратовской области». 

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Основной целью Конкурса является патриотическое воспитание 

детей и подростков средствами изобразительного искусства. 

2.2. Задачи Конкурса: 

формирование уважительного отношения к отечественной истории, 

культуре и самовыражения через творчество; 

повышение социальной активности обучающихся, создание условий 

для их самореализации; 

популяризация семейного и коллективного творчества. 

 

III. Сроки и формат проведения Конкурса 

 

3.1.Конкурс проводится с 15 февраля по 1 марта 2021 года. Приём 

конкурсных работ осуществляется до 23 февраля 2021 года. 

3.2. Форма проведения Конкурса – заочная.  

3.3. Взимание платы за участие в Конкурсе не допускается. 

 

IV. Участники Конкурса 

 

4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования г. Саратов и Саратовской области. 

4.2. Возраст участников 7-10 лет. 

 

V. Порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Для участия в Конкурсе с 15 по 23 февраля 2021 года необходимо 

самостоятельно загрузить конкурсную работу в папку «Поздравь защитника»  



в группе «Саратовский региональный патриотический центр» на странице 

социальной сети «ВКонтакте» (Vkontakte) по адресу: 

https://m.vk.com/sarpatriot. 

5.2. При публикации творческой работы необходимо указать: Ф.И.О. 

участника/участников, полное/краткое официальное наименование 

образовательной организации, Ф.И.О. руководителя, контактная информация 

руководителя (телефон с кодом города, электронная почта)  

5.3. Оргкомитет конкурса имеет право исключить конкурсную работу, 

не соответствующую требованиям Конкурса 

 

VI. Программные и технические требования Конкурса 

 

6.1. На Конкурс предоставляются индивидуальные, либо коллективные 

работы - поздравительные открытки в различной технике исполнения 

(квиллинг, оригами, аппликация, скрапбукинг, рисунок и т.д.). 

Информационное содержание открытки должно отражать тему Конкурса. 

6.2. Открытки должны соответствовать тематике Конкурса – 

поздравление с Днём защитника Отечества. 

6.3. Открытка может быть выполнена в книжном или альбомном 

варианте (формат А4, сложенный пополам) или в любом авторском 

исполнении. 

6.4. Участники представляют на Конкурс только авторские работы и 

гарантируют, что использование ими изобразительных и других фрагментов 

не нарушает каких-либо прав третьих лиц. 

 

VII. Подведение итогов Конкурса 

 

7.1. Победители определяются путём открытого онлайн-голосования 

подписчиков группы «Саратовский региональный патриотический центр» на 

странице социальной сети «ВКонтакте» (Vkontakte) по адресу: 

https://vk.com/patriotikasar.  

7.2. Голосование за работы участников конкурса будет проходить с 26 

по 28 февраля 2021 года. 

7.3. По результатам голосования 1 марта 2021 года будут определены 

три победителя.  

7.4. Победители и призеры награждаются электронными дипломами 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и 

военно-патриотического воспитания Саратовской области».  
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