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ПОЛОЖЕНИЕ 

        о региональном этапе Всероссийского конкурса  

военного плаката «Родная Армия» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о региональном этапе Всероссийского 

конкурса военного плаката «Родная Армия» (далее – Положение, Конкурс) 

определяет цели, задачи, состав участников, сроки и порядок проведения 
Конкурса.  

1.2. Организатор Конкурса – государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Региональный центр допризывной 
подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического 

воспитания Саратовской области» (далее – Региональный центр). 

1.3.  Основная тема Конкурса: «Наследники Великой Победы». 

 
II. Цели и задачи Конкурса  

2.1. Целью Конкурса является создание в живой, яркой, современной 

визуальной форме образа Вооруженных Сил Российской Федерации 
посредством плаката. 

2.2. Задачами Конкурса являются:  

формирование позитивного отношения к истории отечественных 

Вооруженных Сил;  
возрождение и сохранение традиций агитационного рисунка;  

поиск оригинальных изобразительных решений; 

открытие новых имен художников и их консолидация в 
профессиональные сообщества. 

 

III. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 7 сентября по 15 октября 2020 года. 
 

IV. Участники Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 
организаций области в возрасте от 5 до 18 лет. 

4.2. На Конкурс принимаются как индивидуальные, так и 

коллективные работы. 
 

 

V. Оргкомитет и жюри Конкурса 

5.1. Для организации поддержки, технического обеспечения и 
методического сопровождения Региональным центром утверждается 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), который формирует и 

утверждает жюри Конкурса (далее – Жюри); 
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Организует работу по подведению итогов и награждению победителей 

Конкурса. 

5.2. Члены Жюри осуществляют оценивание конкурсных работ и 
определяют победителей Конкурса. 

 

VI. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Участники Конкурса предоставляют в Региональный центр по 

адресу: 410049 г. Саратов, пр. Энтузиастов, 35 конкурсные работы в размерах 

плаката А3, А2, А1, А0. От каждого автора принимаются не более трех работ, 

от коллектива авторов – не более пяти работ.  
6.2. Конкурсные работы сопровождаются творческим паспортом 

участника Конкурса по форме, изложенной в приложении  к Положению. 

Жюри определяет победителя и призеров Конкурса, оформляет 
протокол заседания и представляет его в Оргкомитет Конкурса. 

 

VII. Критерии оценки 

7.1. Оценка  конкурсных работ проводится по следующим критериям: 
соответствие тематике Конкурса; 

мастерство и качество исполнения; 

общее эстетическое впечатление.  
В категориях от 5 до 8 лет, от 9 до 12 лет, от 13 до 16 лет и от 16 лет 

присуждаются первое, второе и третье места. 

7.2. В конкурсных работах не допускается использование 

коммерческой и политической рекламы, непристойных или оскорбительных 
образов, сравнений и выражений по национальному, половому или 

религиозному признакам, унижающих честь и достоинство других лиц. При 

несоблюдении указанных требований члены жюри оставляют за собой право 
не рассматривать представленную на Конкурс работу. 

 

VIII. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Все участники Конкурса награждаются сертификатами. 
8.2. Итоги Конкурса утверждаются приказом Регионального центра. 

8.3. Участники Конкурса занявшие 1, 2, 3 места награждаются призами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



3 

 

Приложение к положению 

об областном конкурсе военного 

плаката «Родная Армия» 
 

 

 
ТВОРЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

участника 

1. 

(Фамилия, имя, отчество) 

2. 

(Число, месяц, год рождения) 

3. 

(Образовательная организация, класс) 

4. 

(Почтовый индекс, домашний адрес) 

5. 

(Контактный телефон, адрес электронной почты) 

6. 

(Название конкурсной работы) 

7. 

(Размеры конкурсной работы (см.) 

8. 

 

_________________________________________________________________ 

 (Дополнительная информация по желанию автора) 

 

 

 
 

 


