
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении конкурса детского рисунка и поделок 

«Я люблю свою малую Родину!» от местного отделения Всероссийской 

Политической партии «Единая Россия» по г. Кудымкару при поддержке 

депутата Законодательного Собрания Пермского края Вагаршака 

Сарксяна. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса детского рисунка и 

поделок «Я люблю свою малую Родину!» от местного отделения 

Всероссийской Политической партии «Единая Россия» по г. Кудымкару при 

поддержке депутата Законодательного Собрания Пермского края Вагаршака 

Сарксяна (далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения 

Конкурса, состав участников, порядок награждения победителей и призеров. 

 1.2. Основные цели и задачи Конкурса. 

- воспитание чувства патриотизма у детей;  

- популяризация отечественной культуры; 

 - приобщение к культуре и истории малой Родины; 

 - реализация творческих способностей детей дошкольного и школьного 

возраста.  

2. Организаторы Конкурса 

2.1. Организаторами Конкурса являются: 

- Местное отделение Всероссийской Политической партии «Единая Россия» 

по г. Кудымкару; 

-Депутат Законодательного Собрания Пермского края от Регионального 

отделения Всероссийской Политической партии «Единая Россия» Сарксян 

Вагаршак Борисович; 

-Управление образования администрации г. Кудымкара Пермского края. 

 

 

 

 



3. Условия Конкурса. 

3.1. Участие в Конкурсе бесплатное. 

3.2. Сроки проведения Конкурса: с 1.02.2021 по 30.04.2021 года. 

3.3. Требования к участникам Конкурса: 

3.3.1. Конкурс проводится в 3-х возрастных категориях: 

- Воспитанники дошкольных образовательных учреждений г. Кудымкара 

Пермского края; 

- Учащиеся 1-4 классов муниципальных образовательных учреждений г. 

Кудымкара Пермского края; 

- Учащиеся 5-9 классов муниципальных образовательных учреждений г. 

Кудымкара Пермского края; 

3.4.  Требования к оформлению работ: 

3.4.1. Авторы работ сами определяют технику исполнения: на плоскости или 

в виде малой скульптурной формы, природный материал (за исключением 

скоропортящихся овощей и фруктов). Рисунки могут быть выполнены на 

любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике 

рисования (масло, акварель, цветные карандаши и т.д.).  

3.4.2. Количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не 

может превышать 1 работы.  

3.4.3. Участник конкурса должен подписать работу: рисунок - на обратной 

стороне; поделка в правом нижнем углу. Если работа выполнена в виде 

малой скульптурной формы, то обязательно размещается на устойчивой 

подставке. Подпись должна содержать: Ф.И.О, возраст конкурсанта, 

контактный номер телефона законного представителя, для дальнейшей связи 

с участником.  

3.5. Прием работ на Конкурс осуществляется с 01.02.2021 по 30.04.2021 в 

местное отделение партии «Единая Россия» по адресу: Пермский край, г. 

Кудымкар, ул. 50 лет Октября, д. 35, офис 214. 

 

 

 

 



4. Подведение итогов Конкурса 

 

4.1. Состав Жюри Конкурса определяется Организаторами Конкурса. 

4.2. Жюри оценивает конкурсные работы исходя из следующих критериев: 

соответствие теме Конкурса и ее раскрытие, оригинальность и мастерство. 

По итогам конкурса определяются 3 лучшие работы в трѐх возрастных 

категориях.  

4.3. По решению Жюри Конкурса могут быть определены дополнительные, 

специальные и поощрительные призы в каждой возрастной категории. 

4.4. Итоги Конкурса будут подведены не позднее 15 мая 2021 года. 

4.5. Победители будут опубликованы в газете «Парма» 

4.6. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценным призами. 


