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Положение
4 о проведении конкурсной программы «Юные защитники Отечества» 

в рамках муниципального проекта «Одаренные дети»

1. Общие положения.
Конкурсная программа «Юные защитники Отечества» проводится Муниципальным 

автономным образовательным учреждением дополнительного образования Центром 
творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» в рамках муниципального 
проекта «Одаренные дети».

2. Цели и задачи.
Цель: Создание благоприятных условий для раскрытия у учащихся посредством 

конкурсной деятельности творческого потенциала.
Задачи:
- формировать чувство патриотизма, любовь к Родине;
- развивать творческие способности, мышление учащихся;
- воспитывать интерес к знаниям.

3. Участники.
3.1 В конкурсной программе принимают участие мальчики (учащиеся 1-х классов) из 

образовательных организаций Тавдинского городского округа.
3.2 Принимая участие в конкурсной программе, участники соглашаются с требованиями 

данного Положения и дают согласие:
- на предоставление, использование и обработку персональных данных в соответствии с 

нормами Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года (в действующей редакции) «О 
персональных данных» (фамилия, имя, отчество, наименование образовательной организации, 
дата рождения, результаты участия в мероприятии, вид и степень диплома);

- на фото и видеосъемку, размещения фото, видеосъёмки и итогов конкурсной 
программы на сайтах и других информационных ресурсах МАОУ -  Управления образованием 
Тавдинского городского округа, МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», Администрации 
Тавдинского городского округа, в СМИ Тавдинского городского округа».

Видеоматериалы остаются в распоряжении Организатора с правом последующего 
некоммерческого использования.

4. Сроки и место проведения.
Конкурсная программа проводится 17 февраля 2023 года, в 14.00, в МАОУ ДО ЦТР и 

ГО «Гармония», ул. Кирова, 126.

5. Порядок и сроки подачи заявок.
Заявки принимаются до 10 февраля 2023 года по ссылке 

https://forms.Rle/CQJ19MfxqLtDGVXy6
Количество заявок ограничено.

6. Конкурсные задания:
1) Конкурс «Визитная карточка»: «Здравствуйте, а это я!» рассказ о себе начинается 

именно с этих слов «Здравствуйте, а это я!», о семье, о своих увлечениях. Время выступления

https://forms.Rle/CQJ19MfxqLtDGVXy6


до 1.5 минуты. Оценивается: внешний вид, выразительность, эмоциональность, полнота 
представления.

2) Творческая мастерская: выполнить конкурсное задание с использованием 
предложенных материалов (не требует подготовки). Оценивается художественное решение, 
аккуратность выполненной работы.

3) Конкурс художественной самодеятельности (танец, песня, стихотворение и т.п.). 
Время выступления 2 минуты. Оценивается оригинальность, выразительность, 
эмоциональность, творческие способности конкурсанта.

7. Награждение.
Участникам конкурсной программы вручаются благодарности, победитель награждается 

дипломом.

8. (Ответственный за проведение.
Куратор проекта «Одаренные дети» - Лузгина Е.П., 
тел.: 8 (34360) 5-03-23; 8-904-165-84-65
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