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о проведении районного конкурса-выставки рисунков 

«Человек -  легенда. Человек -  эпоха», 
посвящённого 100-летию со дня рождения М. Т. Калашникова среди 

обучающихся образовательных организаций 
Трубчевского муниципального района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 
конкурса-выставки рисунков «Человек -  легенда. Человек -  эпоха», посвящённой 
100-летию со дня рождения М. Т. Калашникова (далее- Конкурс-выставка), 
требования к участникам и конкурсным работам (рисункам), сроки представления 
работ и перечень возрастных категорий.
1.2. Цели и задачи Конкурса:

• воспитание любви к родному краю, формирование активной гражданской 
позиции;

• увековечивание памяти Героя -  оружейника М.Т. Калашникова,
популяризация достижений легендарного конструктора, его роли в истории 
нашего Отечества.

Задачи конкурса:
• Привлечение внимания детей и подростков к знаменательным датам в истории 

России;
• Стимулирование обучающихся к творческой деятельности, поддержка 

талантливых детей;

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
2.1. Участниками конкурса являются обучающиеся 1-11 классов образовательных 
организаций Трубчевского муниципального района. В конкурсе могут принять 
участие члены семей или родственники с детьми всех возрастов.
2.2. На конкурс принимаются работы в следующих номинациях:

• «Оружейных дел мастер»;
• «Я рисую мир конструктора»;
• «Верное сердце».

2.3. Работы принимаются до 2 ноября 2019 года (включительно) по адресу: г. 
Трубчевск, улица Ленина дом 80 в МБОУ Трубчевская гимназия имени М.Т. 
Калашникова

3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ



3.1. Работы (Рисунки) выполняются на листах формата А-3, могут быть 
исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, 
мелки и т.д.). Рисунок может иметь горизонтальное или вертикальное изображение. 
Все работы должны быть оформлены без паспарту.

3.2. На каждой работе наличие надёжно зафиксированной этикетки обязательно. 
На этикетке размером 5 х 10 см. необходимо указать: название работы, фамилию и 
имя автора, ФИО руководителя, возраст, полное название учебного заведения.
3.3. Максимально допустимое количество работ от одного участника в одной 
номинации - две, в целом - не более трёх.
3.4. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
3.5. Критерии оценки работ: соответствие содержания теме конкурса; качество 
исполнения, эстетическая подача; оригинальность идеи; применение нестандартных 
творческих решений.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
4.1. Итоги конкурса будут подведены 5 ноября 2019 года.
4.2. Победители и призеры будут награждены грамотами.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ
5.1. Расходы, связанные с организацией конкурса, приобретением грамот для 
призеров и победителей осуществляется Трубчевской гимназией.


