
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЕДВЕНСКОГО  РАЙОНА  

КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ» 
 

 

П Р И К А З 
 

      14.01.2020                        

_______________________                 №9 
     поселок  Медвенка 

О проведении районного конкурса 

рисунков «Суворовский натиск» 

 

В соответствии с указаньями военного комиссара Курской области, в целях 

патриотического воспитания подрастающей молодежи, в преддверии 290-летия со 

дня рождения великого полководца России генералиссимуса А.В. Суворова и 

празднования 23 февраля – «Дня Защитника Отечества» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районный конкурс детского патриотического рисунка, 

раскрывающий тематику подвигов генералиссимуса Суворова А.В. – «Суворовский 

натиск», престиж профессии офицера и деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации – «Есть такая профессия Родину защищать» среди учащихся 

образовательных организаций Медвенского района с 14.01.2020 г. по 26.01.2020 г. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного конкурса 

детского патриотического рисунка. 

3. Утвердить состав жюри по подведению итогов конкурса детского 

патриотического рисунка  

4. Руководителям образовательных организаций района довести данное 

Положение до педагогических работников. 

5. Возложить ответственность за организацию и проведение конкурса на 

директора МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» Юмен Я.С. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



  

Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

Курской области» 

от 14.01.2020 №9  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса детского патриотического рисунка 

«Суворовский натиск» 

 

1. Цели и задачи конкурса 

• Воспитание чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое своей 

Родины;  
• Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 
• Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству; 
• Воспитание художественно-эстетического отношения к искусству; 
• Приобщение детей к культурным ценностям; 
• Стимулирование познавательных интересов ребёнка; 
• Развитие художественно-изобразительных способностей. 

 
2. Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных организаций 

Медвенского района в возрасте от 7 до 18 лет. 

 

3. Время и место проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 14 января 2020 г. по 26 января 2020 года.  

3.2 Конкурсные материалы необходимо предоставить в МКУ ДО «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района» до 26 января 2020 года 

включительно. 

Справки по телефону 4-22-82 (Харитонова Мария Юрьевна). 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1.Для участия в конкурсе необходимо предоставить рисунки, согласно 

требованиям 

4.2.Критерии оценки конкурсных материалов: 

- Рисунки должны быть озаглавлены, 

- подписаны с указанием имени, фамилии, возраста автора и названия школы, 

- выполнены на листах формата А3. 

 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1.  Лучшие работы участников конкурса будут направлены на  выставку, 

которая будет проходить на сборном пункте Курской области 01 февраля 2020 года 

5.2 Работы, присланные на конкурс, не возвращаются. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

Курской области» 

от 14.01.2020 №9  

 

 

Состав жюри 

 

Председатель жюри: 

Пинаева Н.Н. 

 

 

Члены жюри: 

 

 

1. Звягина Н.С. 

 

 

2. Конорева М.А. 

 

 

 

3. Харитонова М.Ю. 

 

 

4. Юмен Я.С.                      

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

начальник МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района Курской области» 

 

 

 

 

методист МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» 

 

методист методического отдела МКУ «Управление по 

вопросам образования Медвенского района Курской 

области» 

 

методист МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» 

 

директор  МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» 

 

 

 

 

 
 

 


