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I. Общие положения 

1. Открытый конкурс школьных рисунков «С чего начинается Родина» (далее – 

Конкурс) проводится Региональным отделением Общероссийского народного 

фронта в Карелии совместно с Карельским региональным отделением 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» при поддержке Карельского регионального 

отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» и Государственного автономного учреждения 

Республики Карелия «Карельский региональный Центр молодежи». 

2. Конкурс проводится в рамках творческой акции Общероссийского народного 

фронта «Краски единства». 

3. Идея организации Конкурса принадлежит совместной команде региональных 

отделений Общероссийского народного фронта и Российского движения 

школьников в Карелии. 

4. Проведение Конкурса посвящено празднованию Дня Защитника Отечества. 



 

II. Цели и задачи конкурса 

1. Содействие формированию патриотического сознания подрастающего поколения.  

2. Формирование среди школьного сообщества понимания значимости роли 

военнослужащих в обеспечении безопасности и качества жизни населения России. 

3. Повышение интереса детей и подростков к празднованию Дню Защитника 

Отечества. 

4. Распространение в социуме уважительного отношения к военнослужащим 

действующей армии и героическим подвигам ветеранов прошедших военных 

событий. 

5. Приобщение детей школьного возраста к художественным видам творчества, 

раскрытие индивидуальности и реализация творческих способностей детей и 

подростков. 

III. Участники конкурса 

Конкурс является открытым. Участие в конкурсе могут принять дети и подростки 
школьного возраста из общеобразовательных организаций, организаций 
дополнительного образования, центров помощи детям, оставшихся без попечения 
родителей.   
 

IV. Тематика конкурсных работ 

На Конкурс представляются индивидуальные или коллективные работы о современных 

военнослужащих либо об армейцах прошлых лет.  

Тематические номинации Конкурса:  
 «Школьные рисунки» (творческие работы, нарисованные цветными фломастерами 

или красками) 
 «Школьные скетчи» (эскизы и зарисовки, выполненные простым карандашом) 
 Специальная номинация – «Праздничная открытка ветерану» (творческие 

авторские идеи открытки ветерану к 23 февраля, 9 мая и другим праздничным 
датам, прославляющим воинскую доблесть героев нашей страны). 
 

Возрастные номинации Конкурса:  
 авторы творческих работ – обучающиеся 1-4-х классов 

 авторы творческих работ – обучающиеся 5-8-х классов 
 авторы творческих работ – обучающиеся 9-11-х классов 

 

V. Требования к оформлению конкурсных работ 

1. Рисунок выполняется на листах картона, ватмана, альбома для рисования формата 

А3 или А4. 

2. На обратной стороне всех конкурсных работ необходимо указать данные: 

 фамилии, имена и возраст автора / авторов 

 населенный пункт, наименование школы / организации 

 контактная информация – телефон для связи (педагога, родителя) 

3. Работы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются. 

 



 

VI. Сроки и порядок проведения конкурса 

1. Конкурс проводится в период с 3 февраля по 1 марта 2021 года. 

2. Работы на Конкурс принимаются до 17 февраля 2021 года (включительно). 

3. В период с 21 по 23 февраля 2021 года поступившие рисунки будут переданы в 

воинские части города Петрозаводск и Прионежского района в качестве подарка 

военнослужащим ко Дню защитника Отечества. 

4. На основе рисунков, представленных в специальной номинации, организаторами 

будут подготовлены тематические открытки для вручения ветеранам в течение 

2021 года во время праздничных событий. 

5. Все участники Конкурса получат электронные сертификаты об участии.  

6. Для подведения итогов Конкурса организаторы формируют конкурсную комиссию. 

7. Участники (представители участников) Конкурса будут уведомлены о его 

результатах не позднее 1 марта 2021 года. Авторы лучших конкурсных работ будут 

поощрены памятными подарками от организаторов и партнеров Конкурса и 

приглашены для участия в тематическом мастер-классе в марте 2021 года.  

8. Организаторы подготовят онлайн-выставку лучших работ, поступивших на Конкурс. 

9. Информация о ходе проведения Конкурса публикуется на Интернет-ресурсах 

организаторов, в том числе в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/onfkarelia и https://vk.com/rdsh_karelia 

VII. Порядок подачи конкурсных работ 
 
Участники Конкурса направляют (передают) работы (почтой или лично) в Ресурсный 

центр РДШ в Карелии по адресу 185035, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 3. 

VIII. Предложение для педагогов, родителей и школьных 
активистов 
 

Организаторы предлагают педагогам, родителям, старшеклассникам (в том числе – 

активистам Российского движения школьников) стать помощниками в проведении 

Конкурса. Для этого необходимо провести в любом классе презентацию о Дне Защитника 

Отечества и предложить ребятам подготовить рисунки.  

IX. Дополнительная информация 
 
По всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, можно обращаться к: 

 Михайловой Екатерине, руководителю Ресурсного центра РДШ в Карелии 

 моб. тел. 8(905)299-54-23 
 e-mail: rdsh_karelia@mail.ru 
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