
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о конкурсе рисунков, иллюстраций и плакатов, посвящѐнных 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса 

рисунков, иллюстраций и плакатов, посвящѐнных празднованию 75-летия 

победы в Великой Отечественной войне.  

1.2..Организатор конкурса МОУ СШ №58 

2. Сроки и порядок проведения конкурса. 
2.1. Конкурс проводится в период с 07 февраля по 06 марта 2020 года 

2.2. Работы участников конкурса принимаются с 07 февраля по 06 марта 

2020 года. 

2.3. Работа жюри, подведение итогов 10-11марта 2020 года. 

3. Участники и номинации Конкурса. 
3.1. Конкурс проводится в трѐх возрастных категориях: 

        Младшая - от 7 до 10 лет  

        Средняя - от 11 до 13 лет  

        Старшая — от 14 до 18 лет  

4. Цели и задачи проведения конкурса. 
4.1. Цель настоящего Конкурса - формирование у подрастающего 

поколения патриотических качеств и чувства сопричастности к истории 

Отечества, чувства уважения и гордости за Россию, а так же выявление и 

поддержка одарѐнных детей и развитие детского художественного 

творчества. 

  

4.2. Основной задачей, позволяющей реализовать поставленную цель 

Конкурса, является отбор лучших рисунков по каждой номинации, 

награждение победителей и организация выставки художественных работ. 

  

5.                  Требования к оформлению и приѐму конкурсных 

материалов: 
- работы принимаются в формате А3 и/или А4 

- работы можно создавать, используя любые живописные или графические 

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

выполненные на бумаге, не предназначенной для рисования (тетрадные 

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

допускаются 

- рисунок может иметь как горизонтальное, так и вертикальное 

изображение; 

- не допускается свѐртывание и сгибание работ; 

- необходимо разместить авторскую подпись (ФИО) 

Работы принимаются в кабинет №223  



6.Определение и награждение победителей Конкурса 
6.1. Главные критерии оценки работ 

- качественность и профессиональность работы с художественной точки 

зрения; 

- оригинальность авторского подхода и глубина раскрытия темы; 

- образность, эмоциональность, выразительность; 

- цветовые решения. 

6.2. Все участники конкурса награждаются благодарственными письмами 

за участие в конкурсе. Всем победителям  Конкурса вручаются дипломы 

победителя. 

 Награждение пройдѐт в преддверии празднования  Дня Победы 

6.3. Лучшие рисунки (формат – А-4) будут переданы ветеранам ВОВ (по 

разрешению автора)  

 

6.4. На городской конкурс будут отобраны лучшие работы 

по номинациям: 

- живопись (в технике: гуашь, акрил и др.) 

- графика (тушь, перо, акварель) 

- батик (роспись по ткани) 

 

Содержание работ: «Наши земляки на фронтах Вов»; «Ярославцы – 

труженики тыла»; «Помощь Ярославля блокадному Ленинграду» и 

др. 

Требование к оформлению работ: 

Формат – не менее 210 x 297 мм (А-4) и не более 420 x 594 мм (А-2) 

Работы на городской конкурс принимаются при наличии рамы или 

паспарту, крепления и этикетки. Размер этикетки: 9 см x 5,5 см; шрифт 

Times New Roman; размер – 12. Содержание этикетки: название работы, 

фамилия и имя автора полностью, возраст; название образовательного 

учреждения, ФИО педагога (если есть). 
 


