
Приложение к приказу 
От «29» декабря 2018 № 61

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной выставки творческих работ, посвящённой

 30-летию вывода советских войск из Афганистана

1 Общие положения
15  февраля  1989  г.  последняя  колонна  советских  войск  покинула

территорию Афганистана. Это событие ознаменовало для Советского Союза
окончание Афганской войны, которая продлилась почти 10 лет. В этой войне
были примеры воинской доблести и интернационализма, проявления любви
к  Отечеству,  готовности  людей  отдать  свою  жизнь  делу  защиты  добра
и справедливости.

Государственным  бюджетным  образовательным  учреждением
дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества
«Радуга»  проводится  областная  выставка  творческих  работ
(далее - Выставка). 

Основная  тематика Выставки  -  образы  защитников  Отечества,
принимавших  участие  в  боевых  действиях  в  республике  Афганистан  или
иных  локальных  войнах  и  вооруженных  конфликтах  и  их  подвиги
(иллюстрации к историческому событию, сцены боя, портреты и тп.) 

2 Цель и задачи Выставки
 -Сохранение  исторической  памяти  о  войне  в  Афганистане  и  воинах-
интернационалистах;
-  Формирование  патриотического  сознания  подрастающего  поколения
на примере героических подвигов воинов-интернационалистов;
- Совершенствование форм патриотического воспитания обучающихся;
- Раскрытие творческих способностей обучающихся.

3 Участники Выставки
Участие  в  Выставке  могут  принять  обучающиеся  образовательных

учреждений всех видов и типов в следующих возрастных группах:
- 7-10 лет (включительно);
- 11-13 лет (включительно);
- 14-16 лет (включительно).

4. Порядок проведения и основные требования к работам
Заявки  и  работы  на  Выставку  принимаются  до  25  февраля  2019г.

(Ольгинская набережная, д.2) по номинациям:
«Что такое подвиг» -  литературно-художественные произведения (поэзия,
проза)
Поэзия (стихи) – не менее 8-ми рифмованных строк
Проза (рассказ, сочинение) – не менее 1000 без пробелов. 
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Конкурсные  работы предоставляются  в  электронном варианте.  Текст
печатается через 1,0 интервала в редакторе Microsoft Word; шрифт Times New
Roman, размером 14 кегль; нумерация страниц - верхний колонтитул (справа).
«Пусть память говорит...» - изобразительное творчество.

Участники  выполняют  рисунки  в  формате  A3,  художественные
материалы и техника исполнения по выбору участников конкурса.

Работа  сдается  в  паспарту  (не  менее  5*5*5*5),  этикетка  с
напечатанными  сведениями  об  авторе  приклеивается  на  лицевую  сторону
рисунка в нижнем правом углу.

На этикетке указывается информация: название работы, фамилия, имя,
возраст  участника,  образовательное  учреждение,  Ф.И.О.  (полностью)
руководителя, подготовившего участника конкурса.

Внимание!  Коллективные  работы  не  принимаются.  От  одного
участника в каждой номинации принимается не более 2 работ.

5. Критерии оценки конкурсной работы
Соответствие  с  основными  требованиями  к  написанию  и  оформлению
конкурсных работ;
Соответствие теме;
Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала;
Чёткость авторской идеи и позиции;
Творческий подход;
Возрастное соответствие.

6. Подведение итогов и награждение
Для  подведения  итогов  создается  жюри  из  числа  представителей

творческих  специальностей,  заслуженных  деятелей  культуры  и  искусств,
членов  творческих  объединений,  а  также  специалистов  Дома  детства
и юношества «Радуга».

Победители определяются по всем номинациям и во всех возрастных
категориях и награждаются дипломами первой, второй и третьей степени.

Дополнительная информация по тел. 8 (8112) 29-81-50 – Андреева Вера
Аркадьевна, зав. сектором
Электронный адрес для подачи заявки: org  1009@  pskovedu  .  ru 

mailto:org1009@pskovedu.ru
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Приложение 
ЗАЯВКА

на участие в областной выставке творческих работ, посвящённой
 30-летию вывода советских войск из Афганистана

Район  ___________________________________________

№
п/п

Ф.И.О. автора Наименовани
е учреждения 

Возрастная
группа

Номинация, 
наименование

работы

Ф.И.О.
руководителя

(Без
сокращений),
контактный

телефон

Подпись руководителя учреждения 

М.П.
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