
Приложение 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса творческих работ 

«ЗИС – 3», посвящённого 80-летию создания 

дивизионной пушки образца 1942 года 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения городского 

конкурса творческих работ «ЗИС – 3», посвящённого 80-летию создания 

дивизионной пушки образца 1942 года (далее - Конкурс). 

1.2.Конкурс проводится в целях гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения, формирования исследовательского интереса к 

истории своей страны, изучению истории военной техники и повышению 

познавательной активности детей и подростков. 

1.3. Организаторы Конкурса – Управление образования администрации 

города Ульяновска, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Ульяновска «Центр детского творчества №2. 

 

2. Участники 

 
2.1. Участниками конкурса являются обучающиеся общеобразовательных 

организаций, учреждений дополнительного образования. 

2.2. Возрастные категории: 

 1-4классы 

 5-8классы 

 9-11классы 

2.3. Номинации конкурса: 

 Рисунок 

Темы работ в номинации Рисунок:«Производство пушки»; «Пушка во 

время боя»; «Памятник пушки»; 

 Поделка; 

 Кроссворд (сканворд). 

 

3. Сроки проведения 

 
3.1. Конкурс проводится с 11 февраля по 11 марта 2022 года. 

3.2. Заявки на участие в Конкурсе (Приложение 1) и работы принимаются до 

4 марта 2022года, по адресу: ул. Рябикова, д.55, кабинет №20. 

3.3. Ответственные: Бармина Наталья Александровна, контактный телефон – 

89061462986, Осянин Александр Андреевич, контактный телефон – 

89276310194. 

 



4. Требования к работам 

 

4.1. Представленные работы должнысоответствовать заявленной тематике. 

4.2.Требования к оформлению рисунков:  

- рисунок оформляется в формате А4,А3,в любой технике (карандаш, краски, 

гуашь и т.д.). 

4.3.Требование к оформлению поделок: 

- размер поделок не более 50х50см; 

-изготовление из различных материалов (бумага, дерево, пенопласт, 

пластмасса, ткань и т.д.); 

- допускается любая техника изготовления. 

4.4. Требования к оформлению кроссворда (сканворда):  

-  кроссворд (сканворд) оформляется на бумажном носителе; 

- сетки всех кроссвордов (сканвордов) должны быть выполнены в двух 

экземплярах: 

1-й экз. - с заполненными словами, 

2-й экз. - только с цифрами позиций. 

- не должно быть сокращений и аббревиатур; 

- допускается любая техника изготовления (нарисованные от руки, 

составленные с использованием компьютерных программ). 

4.5. К каждой работе оформляется этикетка. 

 
Образовательная 

организация, объединение 

ФИО участника 

класс 

номинация 

название работы 

ФИО руководителя 

контактный телефон 

5. Награждение 

 
5.1. Победителии призёры в каждой номинации и возрастной категории 

награждаются грамотами Управления образования администрации  

г. Ульяновска. 

5.2. Лучшие работы будут представлены на выставке МБУ ДО  

г.Ульяновска «Центр детского творчества №2». 

 

  

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка  
на участие в городском конкурсе творческих работ«ЗИС – 3»,посвящённого 

80-летиюсоздания дивизионной пушки образца 1942 года 

 

 

 
Образовательная организация: ____________________________________ 
 
Фамилия, имя участника: _________________________________________ 
 
Класс:__________________________________________________________ 
 
Номинация: ____________________________________________________ 
 
Название работы: _______________________________________________ 

 
Фамилия, имя, отчество руководителя: ____________________________ 
 
Контактный телефон:__________________________________________ 
 
 
 
 

______________                               ________________________________ 

        Дата                                                                       ФИО  
руководителя образовательной организации  

 

 

 

 

 
 


