
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Московском областном конкурсе 

«Есть такая профессия - Родину защищать» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении Московского областного конкурса 

«Есть такая профессия – Родину защищать» (далее - Положение) устанавливает 

цели, порядок организации и проведения Московского областного конкурса 

«Есть такая профессия – Родину защищать» (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса выступает военный комиссариат Московской 

области. 

1.3. Ответственность за организацию и проведение Конкурса возлагается на 

отделение по военно-патриотической работе  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью развить творческий потенциал школьников, 

обучающихся  учреждений дополнительного образования и юнармейцев. 

2.2. Расширить представления детей о Российской армии, о разных видах войск 

и боевой техники и популяризации престижа военной службы. 

2.3. Воспитание гражданственности, духовно-нравственных качеств личности, 

патриотизма, любви к Родине. 

2.4. Популяризировать деятельность Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» с целью 

привлечения в ее ряды движения новых участников. 

2.5. Активизировать внеклассную и внешкольную работу. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся начальных и средних 

образовательных учреждений, студенты, члены творческих объединений, 

студий, центров творчества, школ искусств и других детских организаций 

Московской области. 



3.2. Участие в Конкурсе является добровольным. 

3.3. В Конкурсе может принять участие конкурсант в возрасте от 8 до 18 лет. 

3.4. Количество участников от одного ОУ не ограничено. 

 

4. Номинации конкурса 

4.1. «Истории и легенды моей семьи» - номинация направлена на сбор 

историй, и интересных фактов о членах семьи, являющихся кадровыми 

военными. 

В данной номинации Оргкомитетом конкурса принимаются творческие 

работы, рассказывающие о членах семьи, являющихся кадровыми военными и 

историями связанными с несением службы. 

4.2. «Есть такая профессия - Родину защищать...» - номинация направлена 

на популяризацию военных профессий и истории Вооруженных Сил 

Российской Федерации, положительную мотивацию к прохождению военной 

службы и ее осознанном выборе. 

В данной номинации Оргкомитетом Конкурса принимаются творческие 

работы от конкурсантов, желающих в будущем связать свою жизнь со 

службой в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. 

4.3. Прием конкурсных работ будет проводиться с 11 января по 7 февраля 2021 

года на электронную почту konkurs_ovpr@mail.ru. 

4.4. Конкурсант в одном письме Заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1) 

и саму творческую работу. 

4.5. Заявка заполняется и направляется конкурсантом с расширением файла doc.  

или docx. 

4.5. Оргкомитет конкурса имеет право отказать в приеме конкурсной работы 

если конкурсантом не предоставлена Заявка на участие в Конкурсе или 

оформлена с нарушением. 

 

5. Требования к оформлению работ 

5.1. Для участия в Конкурсе принимаются работы, выполненные только 

индивидуальными конкурсантами 

5.2. Для участия в Конкурсе принимаются работы, выполненные вручную и с 

помощью компьютерной графики. 

5.3. Рисунок может иметь как горизонтальное, так и вертикальное изображение. 

5.4. Рисунок может быть выполнен любыми художественными средствами 

(акварель, гуашь, масло, цветные карандаши, цветные мелки, любые природные 

ресурсы и т.д.) на любом материале (лист бумаги формата А4, ватман, картон, 

холст, горизонтальная асфальтированная поверхность и т.д.). 

5.5. Рисунки, поделки и любое другое творчество отправляются на Конкурс 

исключительно в виде фотографии в формате jpg. 



5.6. Литературное творчество и эссе отправляются в формате word. 

5.7. Количество страниц презентации не должно превышать 15 слайдов, 

включая титульный лист. 

5.8. Пример оформления  титульного листа к конкурсной работе (Приложение 

2) 

 

6. Критерии оценки работ 

6.1. Принятые к участию в Конкурсе работы оцениваются по следующим 

критериям: 

6.1.1. Критерии оценки рисунков: 

 соответствие содержания работы заявленной тематике; 

 художественное мастерство (техника и качество исполнения работы); 

 соответствие творческого уровня возрасту автора; 

 оригинальность замысла. 

6.1.2. Критерии оценки творческих работ: 

 соответствие содержания творческой работы заявленной тематике; 

 актуальность конкурсной работы; 

 полнота и образность раскрытия темы; 

 глубина содержания и уровень раскрытия темы; 

 творческая индивидуальность; оригинальность идеи, новаторство, 

творческий подход; 

 социальная значимость. 

6.1.3. Критерии оценки презентации: 

 информационное наполнение; 

 актуальность материалов; 

 эргономичность; 

 дизайн; 

 соотношение текстовой и графической информации; 

 функциональность элементов. 
 

7. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

7.1. Работы участников оцениваются коллективной группой жюри. 

7.2. Победители и призеры награждаются дипломами Конкурса I, II и III 

степени либо сертификатами участника, которые отправляются в jpg или PDF-

формате на электронный адрес  указанный в заявке.  

7.3.  Рассылка наград  до 20 марта 2020 г.  

7.4. В случае, если в наградных материалах допущена ошибка по вине 

Участника Конкурса, то повторно наградные материалы не высылаются. 

7.5. Наградные материалы высылаются на электронный адрес указанный 

в заявке. 
7.6. Организатор Конкурса не несет ответственность за работу Интернет 

провайдера участников конкурса (скорость Интернета, работа электронной 



почты участников мероприятия). Рекомендуем не откладывать участие в 

Конкурсе на последний день. 

7.7. Оргкомитет не вправе менять (исправлять) данные в заявке, кроме 

номинации Конкурса. 

7.8. Отсылая заявку на Конкурс, Вы подтверждаете, что ознакомлены с 

условиями Конкурса и даете согласие на обработку ваших персональных 

данных. 

 

8. Контактные данные 

8.1. Фурсов Антон Валерьевич – старший помощник начальника отделения по 

военно-патриотической работе военного комиссариата Московской области, 

контактный телефон: +7(962) 916-11-00 (моб.). 

8.2. Курганова Екатерина Владимировна – помощник начальника отделения 

по военно-патриотической работе военного комиссариата Московской области, 

контактный телефон: +7 (916) 315-45-24(моб.).



 
Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Московском областном конкурсе 

«Есть такая профессия – Родину защищать» 

 

Фамилия, Имя, Отчество 

конкурсанта (полностью) 

 

Дата рождения конкурсанта  

Полных лет на момент участия 

в Конкурсе 

 

Муниципалитет (город 

проживания) 

 

Конкурсная номинация  

  

Фамилия, Имя, Отчество 

руководителя конкурсной 

работы (полностью) 

 

Должность руководителя 

конкурсной работы 

 

Контактный телефон 

(мобильный) 

 

Контактный e-mail  

 

Обращаем Ваше внимание, что на электронную почту указанную в графе 

«Контактный e-mail» будет направлен документ, подтверждающий участие в 

Конкурсе



Приложение 2 
 

Московский областной конкурс 

«Есть такая профессия – Родину защищать» 
 

 

 

 

 

Конкурсная номинация:  «Есть такая профессия – Родину защищать» 

 

 

 

 

Название работы 

 

 

 

 

 

 

 
Выполнил(а) 

Иванова Кристина Викторовна 

г.о. Люберцы 

 

Руководитель 

Иванова Лариса Викторовна 

 

 

 

 

Обращаем Ваше внимание, что титульный лист прикладывается 

только литературным творческим работам и эссе  

 


