
Положение о школьном конкурсе 

 детского рисунка "Победа глазами детей", 
 посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Конкурс посвящен празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне.  

Конкурс проводится в два этапа. Время проведения конкурса  февраль  – 

март 2020 года. 

Участники Конкурса. 

Возрастные группы: 1) 8 -10 лет, 2) 11-13 лет, 3) 14-17 лет. 

Номинации и тематические разделы Конкурса. 

Работы принимаются по номинациям: 

- Плакат; 

- Тематический рисунок (Исторические события ВОВ, подвиг людей и т.п.). 

По темам: 

- Вставай, страна огромная. 

- Дорогие мои Ветераны. 

- Ратный труд солдата. 

- Женские лица Войны. 

- Дети войны, игрушек не знали. 

- Этот день Победы. 

Условия участия. 

Работы должны соответствовать тематике конкурса и иметь своё 

оригинальное название; 

Работы, участвующие в конкурсе в номинации «Плакат», должны отличаться 

оригинальностью (не повторять известные плакаты времен Великой 

Отечественной Войны); 

Рекомендуемый формат работ-А4, А3, А2; 

Допустимая техника исполнения: гуашь, акварель, цветные карандаши, 

пастель. 

Каждая работа должны содержать информацию об авторе: 

- Имя, Фамилия (без сокращения),  

- название организации, направляющей данную работу,   

- возраст,  

- Ф.И.О. руководителя, преподавателя, 

- подробную контактную информацию. 

Работы можно создавать, используя любые живописные или графические 

материалы в любой технике на твёрдых листах для рисования. Рисунки, 

выполненные на бумаге, не предназначенной для рисования (тетрадные 

листы, обёрточная бумага, обои и пр.) к участию в конкурсе не допускаются 

- рисунок может иметь как горизонтальное, так и вертикальное изображение; 

- не допускается свёртывание и сгибание работ; 

- необходимо разместить авторскую подпись (ФИО). 

Все рисунки становятся собственностью Конкурса и не подлежат возврату 

авторам работ. 

  



Порядок предоставления  работ и проведения конкурса. 

К участию в конкурсе в кабинет 217 (Юг-1, Юг-2) 

Лучшие работы по итогам отбора  будут опубликованы в Книги Памяти 

«Я помню и горжусь!»-  но не более двух работ от одного участника. 

Работы принимаются до 1 марта 2020 года.  

Итоги будут подведены не позднее 15 марта 2020 года. 

 Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

Работы оцениваются по десяти бальной шкале: 

-Качество работ с художественной точки зрения -2 балла; 

-Самостоятельность выполнения работы – 2 балла; 

-Интересное раскрытие и выдержанность темы – 3 балла; 

-Оригинальность сюжета и композиции – 3 балла.  

Награждение победителей Конкурса. 

По результатам Конкурса учреждаются: 

- Гран-при; 

- дипломы победителей в каждой возрастной группе; 

- работы представленные другими участниками конкурса будут участвовать в 

выставке, посвященной  Великой Победе (май 2020 года). 

 

                                                                                              Приложение 

 

СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

Федотова Наталья Александровна  - учитель технологии,  председатель 

жюри. 

Члены жюри: 

Морозова Наргиз Шакиржоновна, учитель изобразительного искусства 

Кобылянская Юлия Ивановна, учитель изобразительного искусства 

Захлыстина Мария Владимировна, учитель изобразительного искусства 

 

 


