
Порядок проведения Конкурса: 
 

Прием работ с 29 октября по 3 ноября 2020 г. включительно. 

Определение победителей с 3 по 5 ноября 2020 г. 

Публикация результатов конкурса 5 ноября 2020 г. 

Дипломы в электронном виде рассылаются участникам. 
 

Цель и Задачи Конкурса: 

 Формирование патриотического сознания, воспитание чувства патриотизма и гордости 

за историческое прошлое своей Родины; 

 Формирование интереса к изучению прошлого своей семьи и значения подвигов 

предков для будущего нашей страны;  

 Воспитание гордости за свою Родину, любви к своим близким и привлечение 

внимания детей к проблемам сохранения окружающей среды, воспитание бережного и 

внимательного отношения к природе, формирование экологически грамотного стиля 

жизни и повышение уровня их экологической культуры; 

 Стимулирование работы педагогов по пропаганде памятных дат в истории России с 

разъяснением истории их возникновения и значимости для нашей страны; 

 Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству; 

 Воспитание художественно-эстетического отношения к искусству; 

 Стимулирование познавательных интересов ребёнка; 

 Развитие художественно-изобразительных способностей; 

 Содействие повышению квалификации педагогов учреждений любого типа, 

развивающих детей дошкольного и школьного возраста; выявление творчески 

работающих педагогов и создание условий для их самореализации. 

 Поощрение детей, педагогов. 

 Предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за 

рамки учреждения и региона в рамках дистанционного конкурса. 

  

Номинации конкурса: 

1.  «Слава героям России!» (на конкурс ко Дню народного единства принимаются эссе, 

сочинения, рассказы, исследовательские работы, курсовые работы, рефераты, ИЗО, 

плакаты, стенгазеты, поделки и др. работы, посвящённые героям исторических времен: 

героям войн, сражений, космонавтам, летчикам, ученым, а также героям нашего 

времени) 

2. «Государство едино, когда народ един!» (на конкурс ко Дню народного единства эссе, 

стихи, сочинения, рассказы, изо, декоративно-прикладное творчество, плакаты, 

стенгазеты и другие творческие работы на тему номинации) 

3.  «Символы моей страны» (эссе, стихи, сочинения, рассказы, изо, декоративно-

прикладное творчество и другие творческие работы). 

4. «Российский флаг и герб державный» (ИЗО, декоративно-прикладное творчество, 

фото, стихи, эссе и др. различные работы на тему культурно-нравственных ценностей, 

уникальности нашей страны по религиозному составу) 

5.  «История в лицах» (любые творческие работы, рассказывающие о людях, которые 

своим трудом, подвигами, творчеством и другими достижениями вписали свое имя в 

историю страны: сочинения, эссе, рассказы, стихи, проекты, исследовательские 

работы, а также изо, поделки, плакаты, стенгазеты и др.) 

6. «Мой милый край, святая Русь» (любые работы, тематика которых – малая родина 

(рисунки, поделки, фото, сочинения, стихи и др.) 

7.  «Плакат» (принимаются фото коллективного или индивидуального плаката на тему 

Родины) 



 


