
 



 

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу отдела образования администрации  

города Новочебоксарска Чувашской Республики 

от 09 декабря 2020 года № 564 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе рисунков и макетов-экспозиций 

«Трудовой подвиг строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей 

глазами детей» 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Городской конкурс рисунков и макетов-экспозиций «Трудовой подвиг строителей 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей глазами детей» (далее – Конкурс) 

проводится в рамках реализации Плана основных мероприятий по проведению в 

Чувашской Республике в 2021 году Года, посвященного трудовому подвигу строителей 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей утвержденного распоряжением Кабинета 

министров Чувашской Республики от 16.07.2020 г. № 634-р. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
Конкурс проводится в целях привлечения детей к изучению исторического 

прошлого народа Чувашской Республики, трудового подвига народа во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.  

Задачи Конкурса: 

- развитие общей культуры, изобретательности, технического, научного и 

творческого мышления детей и молодежи, способностей в области творчества; 

- сохранение исторической памяти, культурно-нравственных ценностей; 

- патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

Организатором Конкурса является Отдел образования администрации города 

Новочебоксарска Чувашской Республики. 

Координатором Конкурса является МБУ «Центр мониторинга образования и 

психолого-педагогического сопровождения города Новочебоксарска Чувашской 

Республики». 

Для оценки конкурсных материалов создается городская оценочная комиссия 

(Приложение №3). 

 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Участникам предлагается представить рисунок или  макет-экспозицию 

строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей с использованием 

архивных документов, фотографий, касающиеся строительства Сурского и Казанского 

оборонительных рубежей, воспоминаний людей, связанных с историей строительства. 

-  подготовить рисунки, выполненные цветными карандашами, пастелью, акварелью 

или гуашью. 

3.3. Конкурс проводится с 9 декабря по 20 декабря 2020 года. 



3.4. Конкурсные работы могут быть индивидуальными и групповыми. В конкурсе 

могут принять участие классы, детские и молодежные общественные объединения 

общеобразовательных организаций. 

3.5. Итоги Конкурса будут подводиться в следующих возрастных категориях: 

- начальные классы (1-4 класс); 

- средние классы (5-8 класс); 

- старшие классы (9-11 классы). 

Участники представляют на Конкурс только авторские работы и гарантируют, что 

использование ими изобразительных и других фрагментов не нарушает каких-либо прав 

третьих лиц. 

Конкурсная комиссия имеет право исключить работу, не соответствующую 

требованиям Конкурса. 

 

Требования к конкурсным работам 

На Конкурс принимаются рисунки, выполненные цветными карандашами, 

пастелью, акварелью или гуашью. Во избежание повреждений рисунки не рекомендуется 

сворачивать в рулоны или сгибать под формат упаковки.  

Объемные макеты выполняются в любой технике исполнения. Макет должен 

составлять единую экспозицию. На макете должны быть отражена тема строительства 

Сурского и Казанского оборонительного рубежей. 

Размер макета не более 1 м в длину, ширину и высоту. 

 

Рисунки и макеты оцениваются отдельно. 

Представленные работы должны содержать следующие данные: фамилия, имя 

автора, название общеобразовательной организации, класс, возраст автора, контактные 

телефоны. Работы без указания требуемых данных не рассматриваются. Принятые на 

конкурс работы не комментируются. Итоги конкурса не пересматриваются. 

Конкурсные работы представляют в МБОУ ДО «ЦРТДиЮ им. А.И. Андрианова» (г. 

Новочебоксарск, ул. Советская, д. 41; каб. 310, 326) в срок до  

21 декабря 2020 года. 

 

4. КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям: 

Для макета-экспозиции: 

- мастерство исполнения (общее впечатление); 

- аккуратность и эстетичность исполнения макета; 

- деталировка и степень сложности изготовления макета; 

- оригинальность макета; 

- творческий подход к выполнению работы. 

Для рисунков: 
- соответствие названия и содержания рисунка; 

- мастерство исполнения, яркое оформление, выбор цветовой гаммы; 

- оригинальность подачи материала; 

- полнота раскрытия заданной темы. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Итоги подводятся по всем возрастным категориям. 

Победители и призеры награждаются дипломами отдела образования 

администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики. Участники получат 

электронные сертификаты об участии в Конкурсе. 



Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте отдела образования администрации 

города Новочебоксарска Чувашской Республики и МБУ «Центр мониторинга образования 

города Новочебоксарска» не позднее 23 декабря 2020 года. 

Телефон для справок: 8 (8352) 73-01-30. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 



к приказу отдела образования администрации  

города Новочебоксарска Чувашской Республики 

от 09 декабря 2020 года № 564 

 

 

Заявка на участие в городском конкурсе рисунков и макетов-экспозиций  

«Трудовой подвиг строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей 

глазами детей» 

 

1 ФИО автора или название 

группы 

 

2 Общеобразовательная 

организация 

 

3 Возрастная категория  

4 ФИО руководителя  

5 Контактный телефон  

6 Краткое описание макета  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 



к приказу отдела образования администрации  

города Новочебоксарска Чувашской Республики 

от 09 декабря 2020 года № 564 

 

 

Состав 

оценочной комиссии городского конкурса рисунков и макетов-экспозиций  

 «Трудовой подвиг строителей Сурского и Казанского  

оборонительных рубежей глазами детей» 

 

1. Председатель – Родионова Светлана Васильевна – начальник отдела образования 

администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики. 

2. Заместитель председателя - Эндюськина Альбина Николаевна – директор МБУ 

«Центр мониторинга образования города Новочебоксарска». 

3. Ответственный секретарь – Иванова Мария Павловна – ведущий экономист 

группы по развитию и финансовому сопровождению дополнительного образования МБУ 

«Центр мониторинга образования города Новочебоксарска» (по согласованию). 

4. Члены жюри: 

 Воробьева Ольга Валентиновна – заместитель директора МБУ «Центр 

мониторинга образования города Новочебоксарска» (по согласованию); 

 Молодцова Олеся Михайловна – ведущий специалист группы по развитию и 

финансовому сопровождению дополнительного образования МБУ «Центр мониторинга 

образования города Новочебоксарска» (по согласованию); 

- Краснова Валентина Олеговна – педагог-организатор МБОУ ДО «ЦРТДиЮ им. 

А.И. Андрианова» (по согласованию); 

- Филимонова Валентина Петровна – художник МБОУ ДО «ЦРТДиЮ им. А.И. 

Андрианова» (по согласованию). 

 

 


