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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе «Человек славен трудом», посвященном  

Дню работника сельского хозяйства  

 

1. Общие положения 
 

1.1. Районный конкурс «Человек славен трудом», посвященный Дню 

работника сельского хозяйства (далее – Конкурс), проводится на основании 

Постановления главы администрации муниципального района Ермекеевский 

район Республики Башкортостан. 

 

 

2. Организаторы 

 

2.1. Организаторами Конкурса являются отдел сельского хозяйства 

Администрации муниципального района Ермекеевский район, МКУ 

Управление образования муниципального района Ермекеевский район; 

2.2.Общее руководство Конкурсом возлагается на организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), который формируется из представителей 

Организатора Конкурса; 

2.3. Оргкомитет определяет состав жюри, утверждает его решение об 

итогах Конкурса и принимает решение о поощрении победителей дипломами и 

ценными призами. 

 

3. Цели и задачи Конкурса. 

 

3.1. Основной целью Конкурса является воспитание патриотического 

отношения обучающихся к малой родине, уважения к людям труда и их 

профессиональной деятельности. 

3.2. Задачи Конкурса: 

-поднятие престижа и авторитета человека труда; 

       - воздание должного почета и уважения к работникам сельского хозяйства;  



-пропаганда трудовых достижений Ермекеевского района; 

        -отражение окружающей нас действительности, различных сторон жизни в 

поселениях района посредством творчества детей. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения 
 

4.1.  Подготовку и проведение Конкурса осуществляет его организатор. 

4.2. Участником предоставляется заявка на участие в Конкурсе 

(Приложение №1). 

4.3.  Участниками конкурса могут выступать обучающиеся 1-8 классов: 

1-4 классы – конкурс рисунков, 5-8 классы – конкурс поделок и рукоделия, 

образовательное учреждение – конкурс композиций; 

4.4. Конкурсные материалы размещаются на выставке 26 октября до 

16:00ч., в зале общественных мероприятий Дворца культуры для оценивания 

представителями жюри. Рисунки прикрепляются к стенду образовательного 

учреждения, поделки и композиция раскладываются на столе перед стендом, в 

правом нижнем углу каждой работы указывается автор, класс и название. 

 

5. Общие требования к материалам 

 

5.1. Предоставляемые работы должны соответствовать цели и задачам 

Конкурса, отображать жизнь и трудовые достижения тружеников села, 

представителей молодого поколения, вносящих свой вклад в развитие 

аграрного сектора экономики страны, планы на будущее; 

5.2. Работы должны соответствовать следующим требованиям: 

-объективность и достоверность; 

-оригинальность разработки темы. 

5.3. Конкурсные материалы учащихся 1-4 классов должны быть 

выполнены на альбомных листах формата А4. Образовательное учреждение  

может представить не более шести работ. 

5.4. Конкурсные материалы учащихся 5-8 классов подразделяются на две 

категории: выполнение поделок из различного материала – среди мальчиков; 

рукоделие, вышивка – среди девочек. Образовательное учреждение  может 

представить не более шести работ. 

5.5. Композиция из овощей, выращенных на пришкольном участке. 

Образовательное учреждение  может представить одну работу. 

 
 

6. Подведение итогов 

 

6.1. Для сбора и рассмотрения конкурсных материалов, подведения 

итогов конкурса формируется жюри; 

6.2. Решение об итогах Конкурса принимается простым большинством 

голосов членов жюри Конкурса и оформляется протоколом; 



6.3. В конкурсе рисунков 1-4 классов итог подводится среди обучающихся; 

в конкурсе поделок 5-8 классов – среди мальчиков, среди девочек; в конкурсе 

композиций – среди образовательных учреждений; 

 

7. Порядок награждения победителей 
 

7.1. Победителям конкурса вручаются дипломы и памятные призы 

отдела сельского хозяйства Администрации муниципального района 

Ермекеевский район;  

7.2. Торжественная церемония награждения победителей Конкурса 

состоится 27 октября в РДК  на праздновании Дня работника сельского 

хозяйства; 

7.3. Итоги Конкурса освещаются в печатных и электронных средствах 

массовой информации Ермекеевского района, на сайтах Администрации 

района, Управления образования. 

 

8. Особые условия 
 

8.1. Оргкомитет оставляет за собой право учредить дополнительные 

номинации; 

8.2. Все материалы, присланные на Конкурс, могут использоваться 

организаторами со ссылкой на автора: заявка на участие в Конкурсе считается 

согласием участника на использование материалов в деятельности 

организаторов; 

8.3. Оргкомитет имеет право изменить сроки рассмотрения конкурсных 

материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

  

 

Заявка на участие 

в районном конкурсе «Человек славен трудом», 

посвященном Дню работника сельского хозяйства 

 
 

1.  ОУ 

 

 

2.  ФИО участников конкурса рисунков 

 

 

3.  ФИО участников конкурса поделок, 

рукоделия  

 

 

4.  Название композиции 

 

 

 

 


