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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса, его организационное и методическое обеспечение, определение 
лауреатов и дипломантов.
1.2. Непосредственным организатором конкурса является муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
искусств «Лира-Альянс».
1.3. Конкурс проводится в соответствии с Положением городского конкурса 

детского рисунка «Защитники Родины». Участие в конкурсе означает полное 
принятие данного положения.

2. Цель проведения.
2.1. Городской конкурс детского рисунка «Защитники Родины» проводится 

в целях развития детско-юношеского творчества, выявления и поддержки 
талантливых детей, нравственно-эстетического воспитания детей и 
подростков, сохранения накопленного наследия общества и обеспечения 
преемственности культурных традиций.

3. Руководство конкурсом.
3.1. Для конкурсантов формируется конкурсная комиссия, в состав которой 
входят ведущие преподаватели ДШИ и ДХШ города Новочеркасска.
3.2. Конкурсная комиссия оценивает работы участников по возрастным 
категориям.
3.3. Решение конкурсной комиссии окончательное и пересмотру не 
подлежит.



4. Условия и порядок проведения конкурса.
4.1. Выставка конкурсных работ проводится с 21.02.18 г. по 01.03.18 г. в 

МАУ ДО «ДШИ «Лира-Альянс».
4.2. Конкурсный взнос составляет 50 рублей за одного участника. 

Конкурсные взносы:
а) можно перевести на расчетный счет школы с указанием фамилии 

участника и названия конкурса «Защитники Родины». Образец квитанции см. 
Приложение №3
б) внести наличными. В этом случае предоставляется бланк строгой 

отчетности о внесении конкурсного взноса.
Конкурсный взнос необходимо внести до 15.02.18 г.

4.2. Возрастные категории участников:
I (младшая) -  до 9 лет;
II (средняя) -  с 10 до 13 лет;
III (старшая) -  с 14 до 16 лет.
4.3. На конкурс работы принимаются до 15.02.18 по адресу: г. Новочеркасск, 

ул. С.В. Мацоты 65, МАУ ДО «ДШИ «Лира-Альянс», контактный телефон 
8(8635) 23-20-93 Кривобоков Денис Александрович (заместитель директора 
по ВР МАУ ДО «ДШИ «Лира-Альянс»)
4.4. Заявки на участие в конкурсе оформляются по установленной форме 
(Приложение 1).
4.5. На конкурс принимается не более 2х работ от каждого участника в 
формате от А4 (210x290) до АЗ (420x580), выполненных на ватмане, картоне, 
холсте, в раме без стекла.

Для обучающихся по программам декоративно-прикладного творчества 
появилась возможность представить работы в жанре: «Рельефная картина» 
(панно, гобелен, кбллаж и т.п.).
4.6. К каждой работе оформляется этикетка в соответствии с образцом 

(Приложение 2).
4.7. Доставка и возврат работ осуществляется силами организации- 

участника.

5. Подведение итогов конкурса «Защитники Родины».
5.1. Подведение итогов конкурса, церемония награждения победителей и 

участников конкурса состоится 26.02.18 г. в МАУ ДО «ДШИ «Лира-Альянс» 
в 16.00.
5.2. Все участники конкурса награждаются грамотами, победители- 

дипломами, преподаватели награждаются благодарственными письмами.



(Приложение 1) 
к Положению о
проведении городского конкурса 
детского рисунка «Защитники Родины»

Заявка на участие 
в городском конкурсе детского рисунка «Защитники Родины»

Название образовательного
учреждения____________________________________________________
Контактный телефон, электронная почта_________________________

Количество участников ______
Всего представлено работ______  шт.

№ Фамилия, имя автора Возраст,
возрастная
категория

Название работы Техника 
исполнения, 
размер работы

ФИО
преподавателя
полностью

1.

2.
3.

(Приложение 2) 
к Положению о
проведении городского конкурса 
детского рисунка «Защитники Родины»

Размер этикетки лицевой стороны 3x8 см ( смотри образец)

Иванов Петр, 8 лет, I в.к. 
«Облетели листья» 

преподаватель Петрова Е.П. 
ДШИ «Лира-Альянс»



(Приложение 3) 
к Положению о
проведении городского конкурса 
детского рисунка «Защитники Родины»

Извещение

Кассир

Идентификатор

ИНН 6150016434 КПП 615001001 МАУ ДО «ДШИ «Лира -  Альянс»
(ИНН и наименование получателя платежа)

р / с  40703810452090001200
(номер счета получателя платежа)

Юго -  Западный банк ПАО Сбербанк
(наименование банка и банковские реквизиты)

БИК: 046015602 кор/сч 30101810600000000602
КБК 00000000000000000130 ОКТМО 60727000
Конкурсный взнос «Защитники Родины»

(наименование платежа)

Дата Сумма платежа

(Ф. И. О. адр ес  плательщика)

Плательщик

Квитанция

Кассир

ИНН 6150016434 КИП 615001001 МАУ ДО «ДШИ «Лира -  Альянс»
(ИНН и наименование получателя платежа)

d / c 40703810452090001200
(номер счета получателя платежа)

Юго -  Западный банк ПАО Сбербанк
(наименование банка и банковские реквизиты)

БИК: 046015602 кор/сч 30101810600000000602
КБК 00000000000000000130 ОКТМО 60727000
Конкурсный взнос «Защитники Родины»

(наименование платежа)

Дата Сумма платежа

(Ф. И. О. ад р ес  плательщика)

Плательщик


