
«УТВЕРЖДАЮ»: Заведующий 
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Положение о районном конкурсе рисунков 
«Мирное небо над головой»,  

посвящённого празднованию Победы в Великой Отечественной 

Войне. 

Дата проведения: с 06 мая по 13 мая 2019г. Сроки подачи заявок на 

участие в электронном виде: до 13 мая 2019г. Возраст участников: 7-17 лет 
 
Место проведения: МБОУ ДО «ДЮЦ Заводского района» по адресу: 

пр. Молодежный, 7б. 
 
Праздник 9 Мая - это праздник Великой Победы Великой страны, 

которая останется навсегда в памяти любого русского человека! В этот день, 

как никогда, хочется от всей души поблагодарить всех тех, кто защищал 

нашу Родину в тяжелые дни Великой Отечественной войны. В наших силах 

сделать так, чтобы подвиги наших прадедов помнили и чтили будущие 

поколения. 

1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс рисунков «Мирное небо над головой» 

проводится в условиях модернизации образования и направлен на развитие 

познавательного интереса детей к истории своей Родины, а также 

способностей, талантов, формирования общей культуры обучающихся. 

1.2. Учредителем и организатором конкурса является 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр Заводского района» (адрес: пр. 

Молодежный, 7Б, тел. 31-33-78, электронный адрес: duc98@mail.ru). 

1.3. Состав жюри формируется из высококвалифицированных 

специалистов в области изобразительного искусства. 

2. Цели и задачи конкурса: 
 

2.1. Развитие познавательного интереса детей к истории своей 

Родины; 

2.2. Воспитание патриотизма и гордости за свою страну; 



2.3. Развитие творческого потенциала учащихся; 

2.4. Предоставление юным художникам возможности для 

самореализации их творческих способностей, выявление талантов. 

3. Оформление работы 

3.1. Формат работы – А3. Работы должны быть оформлены способом 

«паспарту». Каждая выставочная работа должна иметь этикетку размером 

5х10 см и содержать следующую информацию: 

Название работы 

Номинация 

Автор (Ф.И.полностью), школа, класс 

Педагог (Ф.И.О. полностью) 

3.2. Работа может быть выполнена в любой изобразительной технике: 

акварель, гуашь, карандаш, тушь, пастель, граттаж, смешанная техника, 

восковые мелки, цветные карандаши). 

4. Критерии оценки творческих работ: 

- соответствие работы теме конкурса; 

- степень самостоятельности и творческого подхода; 

- оригинальность раскрытия темы конкурса; 

- художественный уровень, эстетическое оформление работы; 

5. Порядок и условия проведения 

5.1. Прием работ до 13 мая 2019 года! 

5.2. В районном конкурсе участвуют учащиеся образовательных 

учреждений Заводского района г. Кемерово. 

5.3. Для участников районного конкурса определяются возрастные 

категории: 

 Школьники (1-4 классы) 

 Школьники (5-8 классы)  

 Школьники (9-11 классы) 

5.4. На конкурс принимаются индивидуальные творческие работы, 

выполненные в 2018-2019 учебном году в следующих номинациях: 



 «Дорогие мои ветераны» (Изображение портрета одного героя или 

группы людей) 

 «По страницам истории Победы» (яркие моменты, изображение 

сцен сражения в любой технике, изображение сцены празднования победы) 

 «Пусть всегда будет солнце!» (Изображение детей, сцен с участием 

детей, послевоенные сюжеты, и т.д.) 

Общее количество работ от учреждения неограниченно. 

Количество работ от одного участника не боле 3 штук! 

6. Награждение участников 

6.1. Победители конкурса (1,2,3 место), определяются в каждой 

номинации и каждой возрастной категории. 

6.2. Победители награждаются грамотами. Грамоты предоставляются 

учреждениями самостоятельно или печатаются по заданной форме. Итоги 

конкурса и формы грамот будут размещены на сайте учреждения 

(www.duczav.ucoz.ru) после 16 мая 2019 г. 

6.3. За участие на сайте центра размещается форма сертификата, 

печатаются сертификаты самостоятельно. 

7. Заявка на участие 

7.1. заявка на участие в конкурсе подается (заданный шаблон в 

формате Exsel) по электронной почте на адрес: duc98@mail.ru в срок до 05 

мая 2019 года. 

7.2. Пакет документов, поступивший позднее указанного срока, не 

рассматривается, участники данного ОУ автоматически выбывают из 

Конкурса. 

7.3. Заявка на участие, предоставляется в 2-х экземплярах: 1экз.-

текстовый, 2-ой экземпляр - электронный (по электронной почте на адрес: 

duc98@mail.ru) 

Работы привозить с заявками до 13 мая 2019г. включительно. 

http://www.duczav.ucoz.ru/
mailto:duc98@mail.ru

