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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса рисунков на асфальте 

«Помни и гордись!», посвященного Дню Победы 
в Великой Отечественной войне

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса рисунков на асфальте «Помни и гордись!» (далее - 
конкурс).

1.2. Организатором конкурса является Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Семья» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - МБОУДО 
ЦППМСП «Семья» г. Уфы).

2. Цели и задачи
2.1. Цель конкурса: воспитание у детей и подростков чувства 

патриотизма, уважения к подвигу советского народа в Великой 
Отечественной войне.

2.2. Задачи конкурса:
- повышение интереса у детей и подростков к изучению истории 

Великой Отечественной войны;
- формирование духовно-нравственных ценностей у подрастающего 

поколения;
- развитие творческой активности детей и подростков.

3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие дети и подростки в возрасте от 6 

до 15 лет, воспитывающиеся в кровных семьях, находящихся на 
сопровождении МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы.

3.2. Конкурс проводится по трем возрастным группам:
- от 6 до 8 лет;
- от 9 до 11 лет;
- от 12 до 15 лет.



4. Сроки и порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится 07 мая 2019 года в 16.00. ч. в МБОУДО 

ЦППМСП «Семья» г. Уфы по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская, д. 79 
(уличная площадка).

4.2. Участникам необходимо нарисовать мелом рисунки на асфальте в 
соответствии с тематикой конкурса. Размер рисунка 80 см х 80 см. Время 
выполнения задания - 30 минут.

5. Подведение итогов
5.1. Рисунки оцениваются конкурсной комиссией из числа 

специалистов МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы по следующим 
критериям:

- соответствие тематике конкурса, патриотическая направленность;
- оригинальность замысла;
- аккуратность исполнения.
5.2. Победители будут определены в каждой возрастной номинации и 

награждены грамотами и памятными призами. Призовой фонд формируется 
за счет привлеченных спонсорских средств.

5.3. Итоги конкурса будут опубликованы в социальной сети 
«ВКонтакте» в группе «Центр «Семья» Уфа» по адресу: 
https://vk.com/ufasemva.
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