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Министерство культуры Российской Федерации 

Администрация  МО Приозерский  район Ленинградской области 

Муниципальное   учреждение дополнительного  образования  

Ш у м и л о в с к а я   д е т с к а я  ш к о л а  и с к у с с т в  

                                   

                                                          «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                             Директор _______________Е. И. Максимук 

                                                                                                           «30» марта 2020 года  

 

Положение 

о проведении Открытого школьного конкурса детских рисунков 

«Мы рисуем Победу!» 

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

 

 

Организатором и учредителем Конкурса является администрация муниципального 

учреждения дополнительного образования «Шумиловская детская школа искусств». 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса детских рисунков, порядок 

его организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Цель конкурса: выполнение государственной программы "Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы", повышение интереса 

молодого поколения к истории своей Родины, воспитания гордости за её ратные и 

трудовые свершения в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

стимулирования развития у детей фантазии, воображения, способностей к 

художественному творчеству.  

2.2. Задачи конкурса: 

 Сохранение и развитие лучших традиций патриотического воспитания у 

молодого поколения. 

 Вовлечение талантливых детей и юношества в активный творческий процесс. 

 Развитие творческого потенциала детей.  

 Привлечение детей к творческой деятельности.  

 Приобщение детей к культурно-выставочным мероприятиям, посвященным 75-

й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.  

 

3. Организация Конкурса 

 

3.1. Организацию конкурса осуществляет администрация Школы. 

3.2. Конкурс проводится  с 1 апреля по 10 мая 2020 года. 
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4. Участники Конкурса 

 

4.1. Участниками Конкурса могут стать  учащиеся Шумиловской детской школы 

искусств. 

4.2. Участниками конкурса могут стать также все желающие в возрасте от 6 до 17 лет. 

 

5. Тематика Конкурса 

 

5.1. Конкурс посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.  

Идеей для рисунка может стать парад Победы или крупное сражение, рассказ ветерана 

или понравившийся сюжет из фильма о войне, а также мир, в котором войне не место.  

 

6. Требования к работам 

 

6.1. На конкурс представляются работы, выполненные непосредственно участником 

Конкурса, и не могут быть заимствованы у кого-либо или где-либо.  

6.2. Рисунки принимаются в электронном виде (скан или фотография рисунка) в формате 

JPG, JPEG,  PNG в правильном положении. 

6.3. На Конкурс не принимаются и не рассматриваются работы, не соответствующие теме 

Конкурса и требованиям положения Конкурса. 

6.4. От участника на конкурс принимается один рисунок. Конкурсный материал 

размещается участником (или его представителем)  в фотоальбоме «Мы рисуем Победу!» 

на странице официальной группы Школы в ВКонтакте: https://vk.com/album-

60900680_271413902 

6.5. Каждая конкурсная работа должна быть снабжена информацией об авторе, которая 

заносится в окно "Описание". 

 Фамилия, имя автора работы.  

 Возраст. 

 Место проживания.  

 Название работы. 

Работы к конкурсу принимаются только при соблюдении всех этих требований. 

6.6. Техника выполнения рисунка - любая. Раскраски и поделки на конкурс не 

принимаются. 

6.7. Работы сдаются до 10 мая 2020 года. 

 

7. Критерии оценки работ 

 

7.1. Предоставленные на Конкурс работы будут оцениваться по следующим критериям:  

 

 Соответствие работы тематике конкурса. 

 Соответствие оформления требованиям конкурса. 

 Самостоятельность и оригинальность. 

https://vk.com/album-60900680_271413902
https://vk.com/album-60900680_271413902
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 Способность автора выразить художественными средствами главную идею, образ 

(оригинальное композиционное решение, цветовая и смысловая выразительность). 

 

8. Подведение итогов конкурса и награждение 

 

8.1. Подведение итогов проводится по трем возрастным категориям: от 6 до 9 лет; от 10  

до 13 лет и от 14 до 17 лет. 

8.2. В каждой возрастной категории жюри Конкурса определяет по три призовых места. 

8.3. Первые три участника, набравшие большее число голосов по результатам общего 

онлайн-голосования объявляются победителями зрительских симпатий и делят 1,2 и 3 

места, согласно набранным голосам. 

8.4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится 16 мая 2020 года. 

8.5. Победители награждаются дипломами, все участники конкурса награждаются 

грамотами. 

 

Контактная информация 

  

Адрес электронной почты: skul.isk-sumilowo@yandex.ru   

Официальный сайт организаторов конкурса: http://sumzersk.edu-region.ru/   

Адрес оргкомитета: 188742, Ленинградская область, Приозерский район, п. Сапёрное,  

ул. Школьная, 22.   

Контактное лицо: Равия Рашитовна Шевченко (тел. 89117143840) 

 

 


