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Положение о дистанционном городском конкурсе*^еТског^р1сунка 
посвященного 75-летию окончания Великой Отечественной войны 

«О Родине, о мужестве, о славе...»,
1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи городского конкурса «О 
Родине, о мужестве, о славе...», порядок его организации, проведения, 
подведения итогов и награждения победителей (далее Конкурс).
1.2. Общее руководство и организацию конкурса осуществляет Комитет 
образования администрации городского округа «Город Чита», МБУ ДО 
«Станция юных техников № 2».
1.3. Цель и задачи Конкурса.
Цель: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности
учащихся через изобразительное искусство в процессе создания 
иллюстраций на тему Победы в Великой Отечественной войне.
Задачи:
- формирование гражданской позиции среди подрастающего 

поколения, уважительного отношения к исторической памяти 
народа;

- воспитание уважительного отношения к ветеранам и работникам 
тыла;

- приобщение детей к творчеству авторов, посвященных Победе 1945 
года;

- предоставление подрастающему поколению возможности
самовыражения и творческой реализации;

- повышение уровня развития навыков изобразительной
деятельности, развитие художественно - эстетического вкуса 
участников.

2. Участники конкурса
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся в возрасте 6-18 лет, 
представляющие общеобразовательные учреждения, а также учреждения 
дополнительного образования города.
2.2. В Конкурсе допускается только индивидуальное участие.



3. Условия и порядок проведения конкурса
3.1. Участникам предоставляется возможность создать и представить на 
Конкурс рисунки на тему Победы в Великой Отечественной войне, 
продемонстрировать свои знания, умения и достижения в изобразительной 
деятельности.
3.2. Конкурс проводится по трём номинациям:

I номинация: «Война в истории моей семьи». Работы портретного 
жанра, изображающие своих родных - участников Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла.
II номинация: «Праздник с сединою на висках». Иллюстрации 
литературных произведений и песен, посвящённых победе 1945 года.
III номинация: «Спасибо вам за тишину». Изображение любого 
существующего мемориала или памятника, посвященного Победе в 
Великой Отечественной войне.
Фотографии работ должны быть отправлены на электронную 
почту МБУ ДО «СЮТ№2» chita-sut2@mail.ru до 15.05.2020г.

3.3. В каждой номинации выделяется четыре возрастные группы:
- 6-8 лет;
- 9-11 лет;
- 12-14 лет;
- 15-18 лет.

3.4. Итоги номинаций конкурса подводятся в 2 категориях:
- учащиеся учебных заведений с преподаванием 
художественных дисциплин;
- учащиеся учебных заведений общего профиля.

3.5. Требования к работам:
- Для участия принимаются рисунки, выполненные в любой технике 
(акварель, гуашь, пастель, карандаш и другие), размером А-3 (297 на 420 
мм).
- Представленные на выставку рисунки должны быть оформлены в 
паспарту белого цвета, рекомендуемая ширина паспарту не менее 3 см. 
(фотографии с паспарту).
- Каждая работа сопровождается карточкой размером 8x3 см, 
оформленной согласно образцу в приложении № 1. Размещается карточка 
на лицевой стороне каждой работы в правом нижнем углу (не перекрывая 
конкурсное поле работы). Во избежание неправильного прочтения

набрана на компьютере.
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- На обороте работы, предоставленной во II номинации, необходимо 
разместить цитату (выписку) из литературного произведения или 
песни, отражающую замысел изображения, (фотография оборота работы)
- Учреждение представляет на второй этап конкурса в каждой 
номинации и от каждой возрастной группы не более пяти работ.
- При отправке работ от любой организации должна прилагаться 
заявка, (Приложение № 2), которая отправляется на электронную почту 
СЮТ№2. Без заявки работы не будут допускать к участию.
- Работы несоответствующего формата и оформления для 
участия в конкурсе не принимаются.
3.6. Жюри оставляет за собой право не присуждать никакого места в случае, 
если работы не будут отвечать требуемым критериям.
3.7. Критерии оценок работ:
- соответствие тематике конкурса;
- оригинальность идеи;
- выразительность и целостность художественного образа;
- творческая самостоятельность;
- соответствие требованиям к оформлению конкурсных

4. Сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в три этапа дистанционно:
Первый этап конкурса - сбор фотографий работ до 15.05.2020г.
Второй этап конкурса - судейство проводится до 20.05.2020г. на базе МБУ 
ДО «Станция юных техников №2». Результаты конкурса будут размещены на 
сайте СЮТ№2.
Третий этап конкурса - выставка лучших работ. Выставка пройдет на 
базе Музейно-выставочного центра Забайкальского края в августе-сентябре 
2020 года. Для этого необходимо предоставить оригиналы работ на СЮТ№2 
по адресу ул.Гагарина,4 п.З до 15.08.2020г.

5. Награждение и правила участия.
5.1. Все участники второго этапа, получают сертификаты.
5.2. Лучшие работы будут отобраны для отчётной выставки в Музейно
выставочном центре, их авторы будут награждены дипломами. Педагоги, 
подготовившие дипломантов, будут отмечены благодарственными письмами.

6. Возврат конкурсных работ
Производится в течение 6 месяцев по окончании работы выставки по итогам 
Конкурса.



По истечению этого срока организатор Конкурса ответственность за 
сохранность работ не несет.

Приложение № 1
Образец карточки

Номинация_______________________________
Название работы__________________________
Фамилия, полное имя участника

В озраст__________________________________
ОУ______________________________________
ФИО педагога (без сокращений)

Контактный телефон педагога

Приложение № 2

Заявка на участие в городском конкурсе детского рисунка, 
посвященного 75-летию окончания ВОВ 

«О Родине, о мужестве, о славе...».

ОУ__________________________________________

№ 
п/п

Номинация Фамилия, 
полное 
имя 
участника

Возраст Название 
работы

ФИО 
педагога (без 
сокращений)*

Контактный 
телефон 
педагога*

1.

2.

* - В случае совпадения по нескольким участникам, можно 
указать ФИО и телефон педагога один раз.


