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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса рисунков «Улыбнись, солдат!» 

 
 

1. Организатор конкурса: 

Каменск-Уральская городская территориальная избирательная 

комиссия. 

2. Цель конкурса: поздравление военнослужащих с Днем защитника 

отечества, создание условий для развития гражданской активности 

воспитанников детских садов города Каменска-Уральского, их родителей и 

наставников. 

3. Задачи конкурса: 

обогащение социального опыта детей; 

формирование активной гражданской позиции будущих избирателей. 

4. Участники конкурса: 

Конкурс проводится среди воспитанников детских садов города 

Каменска-Уральского. 

5. Сроки, условия и порядок проведения конкурса: 

Конкурс проводится в период с 27.01.2017 по 15.02.2017 года. 

Рисунки необходимо представить до 14.02.2016 года в Каменск-

Уральскую городскую территориальную избирательную комиссию по 

адресу: ул. Ленина, 32, кабинет 420 с понедельника по четверг с 8.30 до 

17.30, в пятницу с 8.30 до 16.30. 

Конкурс проводится по нескольким возрастным номинациям. 

Количество номинаций будет определено исходя из количества 

представленных на конкурс рисунков. 



На конкурс должны быть представлены рисунки формата А4, 

выполненные в любой художественной технике. Тематика рисунка – 

поздравление военнослужащих с Днем защитника отечества. 

Поздравительная надпись, пожелания, напутствие «солдату» 

приветствуются. 

Каждый участник вправе представить на конкурс лишь одну работу. 

Каждый наставник вправе представить не более 5 лучших работ своих 

воспитанников (учащихся, детей). 

На лицевой стороне рисунка в правом нижнем углу должны быть 

написаны фамилия, имя, возраст участника конкурса. 

С оборотной стороны рисунка должно быть написано наименование 

образовательного учреждения, в котором воспитывается участник конкурса и 

фамилия, имя отчество педагога (родителя) – наставника участника конкурса, 

контактный телефон. 

6. Подведение итогов и награждение: 

Итоги конкурса подводятся по каждой номинации отдельно. 

В каждой номинации определяются победители и призеры. 

Для подведения итогов конкурса создается рабочая группа. 

Члены рабочей группы оценивают каждый рисунок по следующим 

критериям: соответствие теме конкурса, творческий замысел художника, 

оригинальность и самостоятельность исполнения, законченность 

композиции и работы. 

По каждому критерию член рабочей группы вправе поставить 1 балл. 

Участник, набравший наибольшее количество баллов, признается 

победителем конкурса. 

Наставники победителей и призеров конкурса поощряются 

благодарственными письмами Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии. Победители – дипломами и 

памятными сувенирами. 



Члены рабочей группы могут принять решение об оформлении 

выставки лучших работ, представленных на конкурс, в фойе большого зала 

Администрации города Каменска-Уральского и (или) решение о размещении 

сканов лучших работ на сайте Каменск-Уральской городской 

территориальной избирательной комиссии. 

Работы победителей и призеров конкурса будут направлены 

военнослужащим. 

7.Контакты с организаторами конкурса: 

Дегтярева Ольга Владиславовна, председатель Каменск-Уральской 

городской территориальной избирательной комиссии, тел. 39-68-91, 39-68-

92; e-mail: kug@ik66.ru 

Виноградова Ольга Евгеньевна, заместитель председателя Каменск-

Уральской городской территориальной избирательной комиссии, тел. 39-68-

89. 


