
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа областного конкурса рисунков  

на тему «Моя историческая Родина» 
 

1. Общие положения 

1.1.В рамках реализации национального проекта «Образование» в целях 

патриотического воспитания детей и подростков средствами художественного 

творчества, формирования бережного отношения к истории и традициям своей 

земли, а также поддержки творчески одарённых обучающихся 

Калининградским областным институтом развитии образования совместно с 

Министерством образования Калининградской области проводится областной 

конкурс рисунков на тему «Моя историческая родина» (далее – Конкурс). 

1.2. Задачи конкурса: 

 содействие формированию духовно-нравственных качеств 

личности детей, подростков, молодёжи; 

 приобщение к историческим и культурным ценностям народов, 

проживающих в Калининградской области; 

 воспитание патриотических чувств подрастающего поколения 

средствами искусства. 
 

2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются: 

- обучающиеся общеобразовательных организаций; 

- организаций дополнительного образования детей; 

- воспитанники детских домов и школ-интернатов; 

- обучающиеся   организаций профессионального образования. 

Возможно участие в Конкурсе творческих коллективов – как постоянных, 

так и сформированных специально для создания конкретной конкурсной 

работы.  

2.2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам:  

- учащиеся 1-4 классов;  

- учащиеся 5-8 классов; 

- учащиеся 9-11 классов; 

- обучающиеся профессиональных образовательных организаций. 

К участию в конкурсе привлекаются дети, подростки, молодежь, имеющие 

ограниченные возможности здоровья, а также находящиеся в трудных 

жизненных ситуациях. 

2.3. Вид изобразительного искусства: живопись. 

  2.4. От каждого муниципального образования на Конкурс представляется 

не более 20 работ, прошедших предварительный отбор, кроме работ 

обучающихся профессиональных образовательных организаций (они подаются 

самостоятельно). 

От муниципального образования «Город Калининград» количество работ 

не может превышать 50, с учетом всех образовательных организаций и 



возрастных групп, кроме работ профессиональных образовательных 

организаций (они подаются самостоятельно). 

 

3. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

3.1. На Конкурс представляются работы, раскрывающие отношение 

автора к Калининградской области, к ее истории, людям и событиям.  

4 июля 1946 года Кёнигсбергская область указом Президиума Верховного 

Совета СССР переименована в Калининградскую область. 2021 год – год 75-

летия Калининградской области.  

Главная тема – Калининградская область на перекрестке культур и 

событий 75-летней истории. 

 

Тематические номинации Конкурса: 

 «Архитектура в истории родного края». Архитектурные 

сооружения (исторические здания) городов и поселков Калининградской 

области, в том числе, возможно изобразить улицу (дом) на карте города или 

поселка, где живет автор. 

 «Калининградская область – развивающийся туристический 

Регион России». Юным жителям, авторам рисунков предлагается отобразить в 

работах свой взгляд на известные достопримечательности, представить новые 

интересные, любимые места и объекты для посещения жителей и гостей 

Калининградской области.  

Работы должны представлять собой самостоятельно выполненный 

индивидуальный или коллективный творческий проект.    

  3.2. На Конкурс принимаются работы, выполненные в бытовом жанре, 

историческом жанре, жанре пейзажа, в технике акварель, гуашь, пастель, 

масляная живопись и отвечающие целям и задачам Конкурса.  

  3.3. Каждая конкурсная работа должна обязательно иметь название. 

3.4. Участник предоставляют на муниципальный этап: 

1. Согласия на обработку персональных данных (Приложение №1) 

для всех участников, кроме групповых работ (оригинал) 

2. Заявка на участие в Конкурсе (оригинал) (Приложение №2); 

3. Заполненную таблицу (Приложение №3) для областного жюри в 

формате word в электронном виде заполняется только левая 

колонка. 

4. Работы должны обязательно сопровождаться кратким авторским 

текстом согласно возрастной категории, возможно в стихотворной 

форме.. В комментариях к работам, отдельным файлом в формате 

Word  автор отправляет текст, объясняющий идеологию рисунка 

(объем информации не более 3-4 предложений печатного текста на 

белой бумаге формата А4. Поля: Верхнее, правое, нижнее 1,5 см, левое 

3 см. Текст печатается черным шрифтом Times New Roman (размер 

шрифта - 12 кегель) через один интервал между строками на одной 

стороне листа).  

Текст обязательно подписывается вверху справа: ФИО автора, город, 

образовательная организация кратко, название работы, класс (или 



проф. образование), распечатывается и вкладывается в файл к 

конкурсной работе. 

 

Важно! Таблица для жюри (Приложение № 3) и пояснения к работе в 

формате Word  направляются  по электронному адресу на адрес: 

maouddtrodnik@edu.klgd.ru (в теме письма обязательно указывается название 

конкурса «Моя историческая Родина»_Иванов А.А.). 

5. Работы формата А-3 предоставляются с   паспарту белого цвета - слева 

и справа-5 см., верх и низ паспарту- 6 см. (общий размер работ с 

паспарту 50x40) без антирам! 

6. Каждая работа должна сопровождаться двумя этикетками 60*120 мм 

белого цвета (буквы черного цвета), без рамочек и лишних знаков 

следующего содержания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

ВНИМАНИЕ! Одна этикетка крепится на бумажный клей или специальную 

липучку с лицевой стороны паспарту строго под правый нижний угол работы 

(не паспарту!), вторая этикетка прикладывается в файле вместе с заявкой на 

участие в Конкурсе. 

3.5. Работы, не соответствующие указанным требованиям, к 

рассмотрению не принимаются. 

 

4.Критерии оценки 

Оценивание производится по следующим критериям (максимум 10 

баллов по каждому пункту): 

  глубина раскрытия темы;  

 эстетичный вид и оформление работы, соответствие возрасту; 

 цветовое и композиционное решение, выразительность.  

 

 

 

 

 

Фамилия, имя автора (если группа более 2-х, 

писать просто: групповая работа) - 16 пт 
(выделить жирным) 

Возрастная группа, полных лет 

(выделить жирным, указать класс: 1 кл.- 7 лет, или 10 

кл.-16 лет, или проф. образование – 18 лет) 

Название работы - 18 пт 
(выделить жирным) 

(обязательно указать жанр - например: исторический жанр) -12пт 

Техника - 12пт (например, акварель) 

Город, район, образовательная организация -12 пт 

ФИО педагога (полностью, если есть) -12 пт 



5. Организация Конкурса. Подведение итогов 

5.1. Конкурс проводится с марта по 30 июня 2021г. 

5.2. Оригиналы конкурсных работ и документы на муниципальный 

этап принимаются 29 - 30 апреля 2021 года по адресу: г.Калининград, 

ул.Нефтяная, 2.  

Таблица для жюри (Приложение № 3) и пояснения к работе в 

формате Word  направляются  по электронному адресу на адрес: 

maouddtrodnik@edu.klgd.ru (в теме письма обязательно указывается название 

конкурса «Моя историческая Родина») до 30 апреля  2021г.   
Отв. Гринькив Наталья Викторовна, зам. директора  

Справки по тел. 21-74-69, maouddtrodnik@edu.klgd.ru 

5.3. Победители муниципального этапа направляются для участия в 

областном этапе Конкурса. 

5.4. Победителям, завоевавшим на областном этапе I, II, III место 

вручаются соответствующие дипломы министерства образования 

Калининградской области. 

5.5. Участникам Конкурса, работы которых вошли в областную выставку, 

но не стали победителями, выдается свидетельство в электронном формате. 

5.6. Для участников Конкурса, работы которых не стали победителями и 

не вошли в областную выставку итоговая таблица является официальным 

подтверждением участия в Конкурсе. 

5.7. Работы победителей будут представлены на областной офлайн и 

онлайн выставке на электронных ресурсах Министерства образования 

Калининградской области, Калининградского областного института развития 

образования, Центра непрерывного образования, в группе в Контакте «Звёзды 

Балтики». 

         5.8. Направляя работы на Конкурс, автор дает право организаторам 

Конкурса на использование представленного материала (размещение в сети 

Интернет, участие в творческих проектах, конкурсах и т.п.) с обязательным 

указанием автора. 

         5.9. Работы, поданные на Конкурс, не рецензируются. Присланные на 

Конкурс рисунки возвращаются авторам по окончании Конкурса и объявлении 

результатов. Работы победителей и работы, вошедшие в экспозицию, 

возвращаются авторам по окончании областной выставки. Хранение и 

сохранность работ не предусмотрены, организаторы не несут ответственность 

за дальнейшую сохранность работ по окончании установленного срока возврата 

(сообщается отдельно, размещается на странице Конкурса на сайте 

http://www.koiro.edu.ru). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maouddtrodnik@edu.klgd.ru
http://www.koiro.edu.ru/


Приложение №1  

к положению о проведении 

областного конкурса рисунков 

«Моя историческая Родина»  
СОГЛАСИЕ  

на ребенка  

на обработку персональных данных  

г. Калининград                                                                                                   «____» _________2021 г. 

 Я, _________________________________________________________________________________, 

________________________ серия _______ № __________ выдан _____________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

____________________________________________________________________________________, 

(когда и кем) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем) 
ребенка_____________________________________________________________________________     

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

 

настоящим выражаю свое согласие Министерству образования Калининградской области, 

государственному автономному учреждению Калининградской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования», на обработку 

персональных данных моего сына/дочери: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, 

гражданство, место жительства (регистрации), место работы, данные документа, удостоверяющего 
личность (паспорта), номер контактного телефона,  требующиеся в процессе подготовки и 

проведения областного конкурса рисунков «Моя историческая Родина» (далее Конкурс), а также 

последующих мероприятий, сопряженных с проведением  Конкурса, путем сбора, хранения, 

уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачу), 
публикацию в СМИ, сети Интернет, размещение коллективного (индивидуального) фото- (видео) 

изображения моего сына/дочери на информационных ресурсах и печатной продукции 

вышеуказанных организаций, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими 
личными персональными данными с учетом федерального законодательства. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных 
данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, Министерство образования 

Калининградской области, Институт развития образования вправе в необходимом объеме раскрывать 

для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично  (включая персональные 

данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять 
таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 

персональных данных на основании настоящего согласия. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных, я 
оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством моего письменного заявления, которое 

может быть направлено в адрес организатора конкурса. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 
(операции) с персональными данными в рамках исполнения Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

«___» ____________ 2021г.                                                                                      ____________________                                                   

       

                                                                                                                               (подпись, ФИО) 



Приложение №1 

к положению о проведении 

областного конкурса рисунков 

«Моя историческая Родина» 

  
СОГЛАСИЕ 

 18 лет и старше  
на обработку персональных данных 

г. Калининград                                                                                                          «___»_______ 2021г. 

 Я, _________________________________________________________________________________, 

________________________ серия _______ № __________ выдан _____________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

____________________________________________________________________________________, 

(когда и кем) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________ 

настоящим выражаю свое согласие Министерству образования Калининградской области, 

государственному автономному учреждению Калининградской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования», на обработку моих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, гражданство, место жительства 
(регистрации), место работы, данные документа, удостоверяющего личность (паспорта), номер 

контактного телефона,  требующиеся в процессе подготовки и проведения областного конкурса 

рисунков «Моя историческая Родина» (далее Конкурс), а также последующих мероприятий, 

сопряженных с проведением Конкурса, путем сбора, хранения, уточнения (обновления, изменения), 
использования, распространения (в том числе передачу), публикацию в СМИ, сети Интернет, 

размещение коллективного (индивидуального) фото- (видео) моего изображения на информационных 

ресурсах и печатной продукции вышеуказанных организаций, уничтожение, а также осуществление 
любых иных действий с моими личными персональными данными с учетом федерального 

законодательства.  

         Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

         Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных 

для достижения указанных выше целей третьим лицам, Министерство образования Калининградской 

области, Институт развития образования вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию обо мне лично  (включая персональные данные) таким 
третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных 

на основании настоящего согласия. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных, я 

оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством моего письменного заявления, которое 

может быть направлено в адрес организатора конкурса. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 
(операции) с персональными данными в рамках исполнения Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

«____»_______________2021г.                                                                            ____________________                                         
  

                                                                                                                          (подпись, ФИО)     



 

Приложение №2 (скан) 

к положению о проведении  

областного конкурса рисунков на 

тему «Моя историческая Родина» 

ЗАЯВКА  

на участие в областном конкурсе 

рисунков на тему «Моя историческая Родина» 2021г.  

(для индивидуального участника и коллектива) 

Заявка должна заполняться на каждую представленную работу, обязательно должны быть заполнены все строки 

Должна стоять подпись руководителя коллектива, а также руководителя образовательной организации, печать (должность, 

ФИО)  Без подписей и печати заявка не действительна 

 

Муниципальное образование ( кратко, официально)  

Образовательная организация ( кратко, официально)  

Полное название творческого коллектива 

(указать «образцовый», если таковым является)  
Фамилия, имя, участника. Число, месяц, год рождения, полных 

лет (если коллектив, необходимо перечислить всех участников) 

 

Возрастная группа (согласно положения), 1-4кл. 5-8 кл., 9-

11кл. профессиональное образование  

 

Художественный (творческий) руководитель-  

Фамилия, имя, отчество, должность, (полностью)  

 

жанр 
(исторический, 

пейзаж, бытовой) 

 

техника  
(акварель, гуашь, пастель, масляная живопись) 

  

 

Название работы 

 

 

 

Полный адрес, контактные телефоны образовательной 

организации (с федеральными кодами)  

контактный телефон руководителя коллектива (мобильный) 

электронный адрес 

 Подпись руководителя 

коллектива 

 

 

 



Приложение №3 (word)  

к положению о проведении  

областного конкурса рисунков на 

тему «Моя историческая Родина» 

 

Оценочная таблица областного конкурса рисунков на тему 

 «Моя историческая Родина» 2021г. 

1-4 кл.  
От 0 до 10 баллов за каждую позицию. Максимальная сумма балов – 30. член жюри______________________________________/________________/ «_______» 2021г. 

 ФИО                                       подпись 

№ 

п/п 
Фамилия и имя индивидуального участника или название 

коллектива 

Название работы 

Жанр, техника исполнения работы  

 Краткое официальное название образовательной организации 

(например, МАУДО ДТДиМ), название города или поселка 

ФИО педагога (указывать полностью) 

Краткая аббревиатура муниципалитета (например, МО 

«Гвардейский городской округ») 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Указать, если участник имеет ограниченные 

возможности здоровья (ОВЗ), а также находящийся в трудных 

жизненных ситуациях (ТЖС). 

глубина 

раскрытия 

темы 

Эстетичный 

вид и 

оформление 

работ, 

соответствие 

возрасту 

Цветовое и 

композиционное 

решение, 

выразительность 

Сумма 

баллов 

Примечания 

Индивидуальный участник 

1.       

2.       

3.       

Коллективная работа 

1.       

2.       

 



Приложение №3(word) 

к положению о проведении  

областного конкурса рисунков на 

тему «Моя историческая Родина» 

 

 

Оценочная таблица областного конкурса рисунков на тему 

 «Моя историческая Родина» 2021г. 

5-8 кл.  
 

От 0 до 10 баллов за каждую позицию. Максимальная сумма балов – 30. член жюри______________________________________/________________/ «_______» 2021г. 

 ФИО                                       подпись 

№ 

п/п 

Фамилия и имя индивидуального участника или название коллектива 

Название работы 

Жанр, техника исполнения работы  

Краткое официальное название образовательной организации (например, МАУДО 

ДТДиМ), название города или поселка 

ФИО педагога (указывать полностью) 

Краткая аббревиатура муниципалитета (например, МО «Гвардейский городской 

округ») 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Указать, если участник имеет ограниченные возможности 

здоровья (ОВЗ), а также находящийся в трудных жизненных ситуациях (ТЖС). 

глубина 

раскрытия 

темы 

Эстетичный 

вид и 

оформление 

работ, 

соответстви

е возрасту 

Цветовое и 

композицио

нное 

решение, 

выразитель

ность 

Сумма 

баллов 

Примечания 

Индивидуальный участник 

1.       

2.       

3.       

 Коллективная работа  

1.       

2.       

 



Приложение №3(word) 

к положению о проведении  

областного конкурса рисунков на 

тему «Моя историческая Родина» 

 

Оценочная таблица областного конкурса рисунков на тему 

 «Моя историческая Родина» 2021г. 

9-11 кл. 
 

От 0 до 10 баллов за каждую позицию. Максимальная сумма балов – 30. член жюри______________________________________/________________/ «_______» 2021г. 

 ФИО                                       подпись 

№ 

п/п 

Фамилия и имя индивидуального участника или название коллектива 

Название работы 

Жанр, техника исполнения работы  

Краткое официальное название образовательной организации (например, 

МАУДО ДТДиМ), название города или поселка 

ФИО педагога (указывать полностью) 

Краткая аббревиатура муниципалитета (например, МО «Гвардейский городской 

округ») 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Указать, если участник имеет ограниченные возможности 

здоровья (ОВЗ), а также находящийся в трудных жизненных ситуациях 

(ТЖС). 

глубина 

раскрытия 

темы 

Эстетичный 

вид и 

оформление 

работ, 

соответствие 

возрасту 

Цветовое и 

композицио

нное 

решение, 

выразитель

ность 

Сумма 

баллов 

Примечания 

Индивидуальный участник 

1.       

2.       

3.       

 Коллективная работа  

1.       

2.       

 



Приложение №3(word) 

к положению о проведении  

областного конкурса рисунков на 

тему «Моя историческая Родина» 

 

Оценочная таблица областного конкурса рисунков на тему  

 «Моя историческая Родина» 2021г. 

профессиональное образование 
 

От 0 до 10 баллов за каждую позицию. Максимальная сумма балов – 30. член жюри______________________________________/________________/ «_______» 2021г. 

 ФИО                                       подпись 

№ 

п/п 

Фамилия и имя индивидуального участника или название коллектива 

Название работы 

Жанр, техника исполнения работы  

Краткое официальное название образовательной организации, название 

города или поселка 

ФИО педагога (указывать полностью), если есть 

Краткая аббревиатура муниципалитета (например, МО «Гвардейский 

городской округ») 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Указать, если участник имеет ограниченные 

возможности здоровья (ОВЗ), а также находящийся в трудных 

жизненных ситуациях (ТЖС). 

глубина 

раскрытия 

темы 

Эстетичный 

вид и 

оформление 

работ, 

соответствие 

возрасту 

Цветовое и 

композиционное 

решение, 

выразительность 

Сумма 

баллов 

Примечания 

Индивидуальный участник 

1.       

2.       

3.       

Коллективная работа  

1.       

2.       

 


