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ПОЛОЖЕНИЕ
о Краевом военно-патриотическом конкурсе рисунков 
«1418 дней до Победы», посвященном 75-й годовщине 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с планом военно- 
патриотической работы военного комиссариата Забайкальского края на 2020 
год и определяет цели, задачи участников и организаторов военно- 
патриотического конкурса рисунков «1418 дней до Победы» (далее - Конкурс), 
сроки, условия и порядок его проведения, требования к оформлению работ, 
предоставляемым для участия в Конкурсе, состав жюри, методику оценки 
конкурсных работ, порядок определения победителей и процедуру их 
награждения.

1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятий, приуроченных к 
празднованию 75-й годовщины Победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

1.3. Конкурс проводится на территории Забайкальского края в рамках 
осуществления взаимодействия военного комиссариата Забайкальского края и 
Регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно- 
патриотического общественного Движения «ЮНАРМИЯ» Забайкальского края 
по вопросам военно-патриотического воспитания детей и молодежи.

1.4. Организатором Конкурса является военный комиссариат 
Забайкальского края.

1.5. Общее руководство Конкурсом осуществляет Организационный 
комитет.



2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса - развитие военно-патриотического воспитания детей 
и молодежи, популяризация Всероссийского детско-юношеского военно- 
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» и службы в 
Вооруженных Силах Российской Федерации.

2.1. Задачи Конкурса:
- сохранение памяти о подвиге нашего народа в Великой Отечественной 

войне;
- борьба с фальсификацией истории;
- реализация творческих способностей детей и молодежи Забайкальского

края.

3. Участники и организаторы Конкурса

3.1. Конкурс проводится среди юнармейцев Забайкальского края, 
участников Почетных караулов Поста № 1, учащихся образовательных 
учреждений среднего (полного) общего и среднего профессионального 
образования Забайкальского края, членов военно-патриотических клубов, 
объединений, школьных музеев, краеведческих кружков.

3.2. Организатором Акции выступает Организационный комитет, 
возглавляемый заместителем военного комиссара Забайкальского края и 
назначенных в его состав (по согласованию) представителей военного 
комиссариата Забайкальского края и штаба Регионального отделения ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» Забайкальского края (персональный состав Организационного 
комитета Конкурса - приложение № 1).

3.3. Работу по организации и проведению Конкурса координируют:
- от военного комиссариата Забайкальского края - помощник военного 

комиссара Забайкальского края (по военно-патриотической работе) Яковлева 
Юлия Юрьевна (8(3022)-34-23-78, 8-924-382-77-07);

от штаба регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
Забайкальского края - заместитель начальника регионального штаба Мурзина 
Анастасия Степановна (8-914-478-85-75);

4. Порядок и условия проведения Конкурса

4.1. Сроки проведения Конкурса - с 01 февраля по 31 марта 2020 года.
4.2. Подведение итогов Конкурса проводится с 01 по 20 апреля 2020 года.
4.3. Рисунки, поступившие в военный комиссариат Забайкальского края 

позднее 31 марта 2020 года, не принимают участие в борьбе за призовые места.
4.4. Рисунки необходимо направить по адресу: 672000, г. Чита, ул. 

Амурская, д. 9 (с пометкой «для помощника военного комиссара 
Забайкальского края (по военно-патриотической работе»)).



4.5. К участию в Конкурсе принимаются заявки, оформленные в 
соответствии с Формой 1 (Приложение № 2) и оригиналы рисунков.

4.6. Для оценки работ военный комиссариат Забайкальского края 
формирует состав Жюри. Жюри определяет победителей Конкурса, занявших 
1, 2 и 3 места.

4.7. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются.

5. Требования к конкурсному заданию
5.1. К участию в Конкурсе принимаются только индивидуальные 

заявки (приложение № 2).
Заполненная форма заявки прилагается к рисунку.
5.2. Правила оформления рисунков:
5.2.1. Рисунки могут быть выполнены в любых графических и 

живописных техниках в виде художественных рисунков, рисунков-коллажей с 
использованием различных материалов.

5.2.2. При выполнении рисунков могут быть использованы форматы: 
А4 (200x300) и АЗ (300x400) на плотной основе (плотная бумага, картон, 
пластики и т.д.).

5.2.3 Рисунок должен соответствовать тематике Конкурса.
5.2.4. Каждый рисунок должен быть промаркирован на обратной 

стороне: необходимо указать название рисунка, ФИО участника Конкурса, 
возраст, населенный пункт, класс (для учеников школы), полное название 
образовательного учреждения, контактный телефон, принадлежность к 
юнармейскому движению (название отряда и местного отделения).

6. Критерии выбора победителей
6.1. Рисунок должен соответствовать тематике Конкурса.
6.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право на публикацию, 

экспонирование творческих работ, представленных на Конкурс, для 
достижение цели Конкурса с соблюдением неимущественных прав автора.

6.3. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- личностный характер восприятия тематики конкурса и ее выражение;
- образная выразительность, оригинальность, техничность и мастерство 

исполнения;
- раскрытие содержания темы художественными средствами.
6.4. Работа может быть снята с участия в Конкурсе в случаях:
- несоответствие содержания работы тематике;
- нарушение моральных и этических норм;
- работа содержит плагиат полностью или частично и нарушает 

авторские и/или интеллектуальны права третьих лиц;
- если материал содержит призыв к действиям, запрещенным 

законодательством Российской Федерации;
- по иным основаниям, которые может выявить Жюри в ходе своей 

деятельности.
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6.5. Работы оцениваются по трем возрастным группам: 
-6-10 лет;
- 11-14 лет;
- 15-18 лет.

7. Награждение победителей Конкурса
7.1. По итогам Конкурса определяются участники, которым 

присуждаются 1,2, 3 места.
7.2. Награждение будет осуществляться военными комиссарами (по 

муниципальным районам) Забайкальского края совместно с начальниками 
местных отделений Движения «ЮНАРМИЯ» и руководителями юнармейских 
отрядов. Дата, место и время награждения будет согласовано в отдельном 
порядке в муниципальных районах края.

8. Информационное обеспечение Конкурса

8.1. Информационное обеспечение осуществляет Организационный 
комитет Конкурса через военные комиссариаты (муниципальные)
Забайкальского края, органы исполнительной власти и местного управления, 
осуществляющие управление в сфере образования, штаб Регионального 
отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Забайкальского края.

Приложение: 1. Персональный состав Организационного комитета
Конкурса, на 1 листе.

2. Форма заявки для участников Конкурса, на 1 листе.

Заместитель военного комиссара Забайкальского края 
(председатель Организационного комитета)

С. Семёнов



Приложение № 1

Персональный состав Организационного комитета 
военно-патриотического конкурса рисунков «1418 дней до Победы», 

посвященного 75-й годовщине Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Председатель Оргкомитета - Семёнов Сергей Владимирович, 
заместитель военного комиссара Забайкальского края

Члены Оргкомитета:
Яковлева Юлия Юрьевна, помощник военного комиссара 

Забайкальского края (по военно-патриотической работе);
Мурзина Анастасия Степановна, заместитель начальника 

Регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Забайкальского края.



Приложение № 2

Заявка на участие
в Краевом военно-патриотическом конкурсе рисунков 

«1418 дней до Победы», посвященного 75-й годовщине Победы 
Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Фамилия, Имя, Отчество 
участника Конкурса

Г од рождения, возраст 
(полных лет)

Класс (для учеников школ)
Электронный адрес 

(при наличии)
Контактный номер 

телефона
Муниципальный район

Населенный пункт
Наименование

образовательного
учреждения

Принадлежность к 
юнармейскому движению. 

Указать название 
юнармейского отряда и 

название местного 
отделения

Дата: «___ » 2020 г.

Примечание: для участия в Конкурсе, оформленная заявка и оригинал 
рисунка, подписанный в соответствии с требованиями настоящего Положения, 
отправляется по почте или другим доступным способом на адрес военного 
комиссариата Забайкальского края с пометкой «для помощника военного 
комиссара Забайкальского края (по военно-патриотической работе)».


