
Приложение 1
к приказу АУ «Центр военно-патриотического воспитания и

подготовки граждан к военной службе»
№ ____ от_____________ 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении окружного конкурса творческих работ «Служу России!»,  

посвященного Дню защитника Отечества

1. Общие положения

1.1. Положение о проведении конкурса творческих работ «Служу 

России!», посвященного Дню защитника Отечества, (далее – Конкурс) 

определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия проведения, а также 

категорию участников Конкурса и порядок награждения победителей.

1.2.  Окружной конкурс проводится в рамках Государственной 

программы постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 5 октября 2018 года № 338-п  «О государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования».

1.3. Организаторы Конкурса:

 Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.

 Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к 

военной службе». 

1.4. Сроки и форма проведения: с 10 февраля по 10 марта 2020 года, 

заочно. 

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса: совершенствование духовно-нравственного и 

патриотического воспитания детей, подростков и молодежи Югры. 

2.2. Задачи Конкурса:

   формирование позитивного отношения к службе в армии;



   развитие и повышение уровня художественного творчества среди

детей, подростков и молодежи на базе патриотических клубов, центров, 

образовательных учреждениях;

   выявление талантливых детей, подростков и молодежи, создание 

условий для совершенствования их творческого уровня.

3. Участники Конкурса

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети, подростки и молодежь, 

обучающиеся в патриотических клубах, центрах, образовательных 

учреждениях Югры.

3.2. Возрастные категории Конкурса: 12-15 лет; 16-18 лет.

3.3. Число участников Конкурса от учреждения не ограничено.

3.4. Один участник имеет право представить на конкурс не более двух 

работ в номинации. 

3.5. На Конкурс могут быть представлены коллективные работы, 

количество участников коллективной работы не должно превышать более 3-х 

человек.

3.6. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться в 

автоматизированной информационной системе «Молодежь России» по адресу: 

https://ais.fadm.gov.ru/, а также подать заявку через личный кабинет 

пользователя «АИС Молодежь России» на данное мероприятие до 24 февраля  

2020 года.

3.7. Учреждение предоставляет:

 заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1 к положению) в формате 

JPEG или PDF (с подписью и печатью), на электронный адрес: 

onvphmao@mail.ru до 24 февраля 2020 года.

 согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к 

положению) (оригинал).

4. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится с 10 февраля по 10 марта 2020 года в 2 этапа:

https://ais.fadm.gov.ru/
mailto:onvphmao@mail.ru


1 этап: с 10 февраля по 28 февраля 2020 года

– регистрация заявок участников и прием работ; 

2 этап: с 29 февраля по 10 марта 2020 года

– работа оргкомитета по рассмотрению заявок и утверждению 

участников Конкурса;

– оценка Конкурсных работ;

– подведение итогов Конкурса, определение и награждение участников.

4.2. Номинации Конкурса:

4.2.1. Рисунок на темы: 

– «Современная армия России»;

– «Солдат будущего».

4.2.2. Фотография на темы: 

– «Подготовка молодых патриотов к службе в армии» – представляются 

фотографии, отражающие деятельность воспитанников патриотических клубов 

и объединений, в патриотической жизни МО (подготовка к службе в 

Вооруженных силах Российской Федерации на территории МО и т.д);

– «Связь поколений» – представляются фотографии, посвященные 

преемственности поколений в семье, профессиональным семейным династиям, 

выполненные в жанре фотоколлажа.

4.3. Оригиналы заявок и конкурсных работ принимаются до 28 февраля 

2020 года по адресу: 628381, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, 2 мкр., д.7, Департамент 

образования и молодежной политики.

Заявки и работы, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению 

не принимаются.

5. Требования к работам

5.1. Требование к рисунку. Представленные рисунки выполняется в 

технике: карандаш, цветной карандаш, пастель, уголь, акварель, гуашь, акрил, 

масло, сангина. Представленные работы должны быть формата А 3 (297 х 420); 

А 4 (210 х 297); паспорту – 1 см. В нижнем правом углу этикетка с 



информацией об авторе (Ф.И., возраст участника, «Название работы», Ф.И.О 

преподавателя, название учреждения).

5.2. Требования к фотографии. Представленные фотографии должны 

быть сняты лично автором и не могут быть заимствованы из внешних 

источников. Место съёмки географически не ограничено. Фотографии не могут 

быть обработаны в фоторедакторе и должны быть выполнены только 

любителями-фотографами. Качество, наполнение, внешний вид участников 

съемки оценивается дополнительно.

6. Жюри Конкурса

6.1. Определение победителей осуществляет жюри, состав которого 

утверждается оргкомитетом Конкурса.

6.2. Жюри Конкурса состоит не менее чем из 5 человек.

6.3. Члены Жюри оценивают претендентов методом заполнения 

оценочных листов по 5 - бальной системе.

6.4. Победитель в каждой номинации определяется по наибольшему 

количеству набранных баллов. При равенстве голосов членов Жюри решающим 

является голос председателя.

6.5. Жюри Конкурса имеет право:

– выделять отдельных авторов рисунков и награждать их специальными 

дипломами по своему усмотрению, согласовав с организаторами Конкурса;

– по согласованию с организаторами Конкурса принимать решение об 

отмене конкурса по заявленной в Положении номинации, в связи с 

недостаточным количеством поданных заявок, либо не присуждать никаких 

призовых мест в данном направлении.

6.6. Решение Жюри о признании победителей Конкурса утверждается 

оргкомитетом. Решение жюри обжалованию не подлежит.

6.7. Жюри оценивает претендентов по следующим критериям:

 творческие находки автора;

 интересное сюжетное решение;

 композиционное и цветовое решение;



 художественный уровень;

 соответствие заявленной номинации. 

6.8. По итогам Конкурса в заявившиеся молодежные центры, клубы по 

гражданскому и патриотическому воспитанию направляется информационное 

письмо. 

6.9. Победители (1-е место) и призёры (2-е и 3-е место) Конкурса по 

каждой номинации и в каждой возрастной категории награждаются дипломами, 

участники получают сертификаты участника Конкурса.

7. Контакты

Контактное лицо: специалист по работе с молодежью – Иванова Марина 

Петровна, тел. +7(982)517-37-94.

Дополнительная информация: тел/факс 8(3463)46-09-77, E-mail: 

onvphmao@mail.ru, сайт: www.cpgvs.ru.  

mailto:onvphmao@mail.ru
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Приложение 1 к Положению утвержденным приказом 
АУ «Центр военно-патриотического воспитания 

и подготовки граждан к военной службе»
 №_____ от____________2020 г.

Заявка
на участие в окружном конкурсе творческих работ «Служу России!», посвященного Дню защитника Отечества.

Название учреждения_____________________________________________________________________________________
Муниципальное образование_______________________________________________________________________________

№ Фамилия, имя, отчество 
обучающегося (полностью)

Название работы Номинация Дата рождения 
участника, полных лет

Исполнитель: фамилия, имя, отчество (полностью), контактный телефон
Руководитель учреждения, подпись, печать



Приложение 2 к Положению утвержденным приказом 
АУ «Центр военно-патриотического воспитания 

и подготовки граждан к военной службе»
 №_____ от____________2020 г.

Согласие на обработку персональных данных
в рамках окружного конкурса творческих работ «Служу России!», посвященного 

Дню защитника Отечества 

Я,_____________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________ 
                               (сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе).

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации 
от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 
обработку автономному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе» 
(далее – АУ «Центр подготовки к военной службе») моих персональных данных в связи с 
участием в окружном конкурсе творческих работ «Служу России!» (далее – Конкурс).

Предоставляю АУ «Центр подготовки к военной службе» право осуществлять все 
действия (операции с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, в рамках конкурса. АУ 
«Центр подготовки  к военной службе» вправе обрабатывать мои персональные данные 
посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные формы в 
рамках конкурса.

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение, может 
осуществляться только с моего письменного согласия.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
АУ «Центр подготовки к военной службе» по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении, либо вручен лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю 
АУ «Центр подготовки к военной службе».

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 
на обработку персональных данных, АУ «Центр подготовки к военной службе» обязан 
прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том числе 
электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения.

                              Настоящее согласие дано мной  «___» _____________ 2020 года

                                                                           Подпись: _____________/_________________/


