
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЁРНООТРОЖСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.02.2020 с. Черный Отрог № 22-п

О проведении конкурса рисунков, посвященного 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В целях повышения интереса детей разного возраста к истории 
Великой Отечественной войны, сохранения исторической памяти о 
событиях Великой Отечественной войны

1. Провести в срок до 24 апреля 2020 года конкурс рисунков, 
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов.

2. Утвердить положение о проведении конкурса рисунков, 
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания 
и подлежит размещению на официальном сайте муниципального 
образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района 
Оренбургской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Понамаренко О.С.

Глава сельсовета

Разослано: членам комш 
администрации сельсовета, в дело -

официальный сайт

З.Ш. Габзалилов



АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЁРНООТРОЖСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.02.2020 с. Черный Отрог № 22-п

О проведении конкурса рисунков, посвященного 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В целях повышения интереса детей разного возраста к истории 
Великой Отечественной войны, сохранения исторической памяти о 
событиях Великой Отечественной войны

1. Провести в срок до 24 апреля 2020 года конкурс рисунков, 
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов.

2. Утвердить положение о проведении конкурса рисунков, 
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания 
и подлежит размещению на официальном сайте муниципального 
образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского района 
Оренбургской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Понамаренко О.С.

Г лава сельсовета З.Ш. Г абзалилов

Разослано: членам комиссии, прокуратуре, официальный сайт 
администрации сельсовета, в дело



Приложение №1 к постановлению 
администрации Чёрноотрожского 
сельсовета Саракташского района 
Оренбургской области 
от 13.02.2020 № 22 -п

Положение о проведении конкурса рисунков, посвященного 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1. Общие Положения

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса рисунков, 
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов (далее Конкурс) определяет порядок организации и проведения 
Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения 
победителей и призёров.

1.2. Целью проведения конкурса является выявление и поддержка 
одарённых детей, повышение интереса детей разного возраста к истории 
Великой Отечественной войны.

Задачи конкурса:
- привлечение внимания к подвигу Советского солдата в Великой 

Отечественной войне;
- сохранение памяти о героических событиях Великой Отечественной 

войны;
- формирование благодарности за самопожертвование и спасения мира 

от фашизма;
- формирование уважительного отношения к ветеранам;
- развитие нравственно-патриотических качеств и художественного 

вкуса детей;
- воспитание чувства любви к Отечеству.

2. Порядок и условия проведения конкурса

2.1. Организатором конкурса является администрация 
Чёрноотрожского сельсовета Саракташского района Оренбургской области.

2.2. Конкурс проводится с 17 февраля по 24 апреля 2020 года.
2.3. Оценка предоставленных конкурсных материалов, определение 

победителей осуществляется конкурсной комиссией (далее -  комиссия).
2.4. В состав комиссии входят представители органов местного 

самоуправления, руководители учреждений культуры и образования.
Члены комиссии:
- оценивают представленные на конкурс материалы;
- определяют победителей конкурса рисунков.



3. Участники конкурса

3.1. Участниками конкурса могут быть учащиеся образовательных 
учреждений Чёрноотрожского сельсовета в трех возрастных группах 
(категориях):

1 категория: 4 - 8 лет,
2 категория: 9-12 лет,
3 категория: 13-18 лет.

4. Содержание конкурса

4.1. На конкурс принимаются авторские (выполненные 
самостоятельно) творческие работы, которые не были ранее опубликованы в 
средствах массовой информации (периодические издания, телевидение, 
Интернет), соответствующие требованиям к оформлению, выполненные на 
бумаге формата А3 (297 ммХ420 мм).

4.2. Техника исполнения: рисунки могут быть выполнены в любой 
технике (карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, граффити), в 
цветном или черно-белом вариантах.

В правом верхнем углу оборотной стороны рисунка указывается 
информация об авторе рисунка: учреждение, фамилия, имя (полностью) 
автора рисунка, название рисунка, Ф.И.О. (полностью) педагога или одного 
из родителей (законных представителей) ребёнка.

4.3. Каждый участник конкурса представляет один рисунок. Приём 
рисунков осуществляется в администрации Чёрноотрожского сельсовета по 
адресу: с. Черный Отрог, ул. Центральная, д.3, кабинет №5 с 17 февраля по 
24 апреля 2020 года включительно.

Материалы, направленные на конкурс, не возвращаются автору, могут 
быть опубликованы организаторами с сохранением авторства.

4.4.. Номинации конкурса:
- «1941 год. Вставай страна огромная...» (повествующие о начале 

войны, об уходящих на фронт солдат);
- «Основные битвы и сражения» (освещающие наиболее памятные 

события войны -  крупные сражения ВОВ: Защита Брестской крепости, 
Блокада Ленинграда; оборона Москвы; оборона Севастополя; Ржевская 
битва; Курская битва, Сталинградская битва; взятие Рейхстага и другие);

- «Юные герои» и «Герои войны» (рассказывающие о юных бойцах 
Красной армии, сынов и дочерей полка, подвигах солдат и гражданского 
населения в годы войны на фронте и в тылу);

- «День Победы!» и «Возвращение домой» (рассказывающие об 
окончании войны, о воссоединении семей, восстановление городов и сёл).



5. Подведение итогов конкурса, определение победителей и призеров

5.1. Комиссия рассматривает рисунки и определяет победителей в 
соответствии с критериями:

- соответствие заявленной теме и её актуальность;
- технологичность и уровень дизайна;
- степень эмоционального и воспитательного воздействия конкурсной 

работы на зрителя;
- оригинальность замысла, новизна идеи, креативность в подаче 

проблематики, отраженной в теме работы;
- гражданская позиция автора;
- творческий подход;
- художественный уровень.
Итоговая сумма определяется суммированием баллов (от 1 до 5 по 

каждому критерию).
5.2. Подведение итогов конкурса состоится 8-9 мая 2020 года.
5.3. Победители и призеры определяются в каждой номинации по 

возрастным группам, награждаются благодарственными письмами, 
дипломами и памятными подарками.

5.4. Организационное и финансовое обеспечение проведения 
конкурса, в том числе награждение благодарственными письмами, 
дипломами и памятными подарками осуществляется администрацией 
Чёрноотрожского сельсовета Саракташского района Оренбургской области.

5.5. Итоги конкурса публикуются на официальном сайте 
муниципального образования Чёрноотрожский сельсовет Саракташского 
района Оренбургской области в разделе «75 -летие Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов» (https://www.чёрноотрожский- 
сельсовет5 6 . рф/n o d e ^  -let-pobede-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-1941-1945- 
godov).

https://www.%d1%87%d1%91%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%be%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b6%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-


Приложение №2 к постановлению 
администрации Чёрноотрожского 
сельсовета Саракташского района 
Оренбургской области 
от 12.02.2020 № 22-п

СОСТАВ 
конкурсной комиссии 

Г абзалилов Зуфар Шигапович - председатель
администрации

Гусев Петр Григорьевич

Понамаренко Оксана Сергеевна

Члены комиссии:
Черномырдина Светлана
Николаевна
Михайлов Дмитрий Сергеевич

Алистратова Нина Сергеевна

Лушников Николай
Николаевич

Нугманова Куляйша Карасовна 

Биктина Эльмира Эдуардовна

Каштанова Людмила Ивановна 

Заикин Алексей Алексеевич

комиссии, глава 
Чёрноотрожского 

сельсовета;
заместитель председателя комиссии, 
председатель Совета ветеранов, 
депутат Совета депутатов 
Чёрноотрожского сельсовета; 
секретарь комиссии, заместитель 
главы администрации
Чёрноотрожского сельсовета;

директор АНО «Музей В.С. 
Черномырдина» (по согласованию); 
директор МОБУ «Черноотрожская 
средняя общеобразовательная школа 
им. Черномырдина В.С.» (по 
согласованию);
директор МОБУ «Никитинская 
средняя общеобразовательная школа» 
(по согласованию);
директор МОБУ «Студенецкая 
основная общеобразовательная
школа» (по согласованию); 
директор МОБУ «Советская основная 
общеобразовательная школа» (по 
согласованию);
директор ГКОУ «Специальная 
(коррекционная)
общеобразовательная школа-
интернат» с. Черный Отрог 
Саракташского района Оренбургской 
области (по согласованию); 
заведующая МДОБУ
«Черноотрожский детский сад 
«Солнышко» (по согласованию); 
атаман Чёрноотрожского станичного 
казачьего общества


