
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе детского рисунка 

«Победа глазами потомков», посвященному 75-летию со Дня Победы, 

году Памяти и славы 

 

  Уважаемые коллеги! 

     Оргкомитет  приглашает Вас принять участие в  городском конкурсе 

детского рисунка «Победа глазами потомком», посвященному 75-летию со 

Дня Победы, году Памяти и воинской славы (далее - Конкурс). 
     Конкурс проводится в рамках программы юбилейных мероприятий, 

посвященных празднованию 75-летия со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне.  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Инициатором конкурса является Администрация муниципального 

образования «Город Шахты». 

 Организатором Конкурса является Департамент образования г. Шахты 

при содействии Департамента культуры г. Шахты, Департамента 

архитектуры и градостроительства г. Шахты (далее - Организатор). 

II. Цели и задачи конкурса 

2.1. Целью проведения конкурса является выявление и поддержка 

одарѐнных детей, их духовное развитие на традициях русской 

художественной культуры, повышение интереса детей разного возраста 

к истории Великой Отечественной войны. 

 

2.2. Задачи конкурса: 

- привлечение внимания к подвигу Советского солдата в Великой 

Отечественной войне; 

- сохранение памяти о еѐ героических событиях; 

- формирование благодарности за самопожертвование и спасения мира от 

фашизма; 

- формирование уважительного отношения к ветеранам; 

- развитие нравственно-патриотических качеств и художественного вкуса 

детей; 

- воспитание чувства любви к Отечеству. 

 

III. Организационный комитет конкурса 

 

3.1. Для организации и проведения Конкурса создаѐтся оргкомитет. 

3.2. Функции оргкомитета:  

- распространение информации о Конкурсе и размещение еѐ на сайте 

Организатора;  



 -определение порядка проведения Конкурса; 

- подведение итогов Конкурса.  

  

IV. Жюри конкурса 
 Итоги конкурса подводит жюри, состав которого определяет 

Организатор Конкурса из числа преподавателей ИЗО общеобразовательных 

организаций, школ искусств г. Шахты. 

 Жюри Конкурса оценивает работы участников и определяет 

победителей согласно возрастным категориям, номинациям и темам. Жюри 

имеет право устанавливать дополнительные номинации. Решение жюри 

оформляется протоколом, является окончательным и пересмотру 

не подлежит. Решение жюри публикуется на официальном сайте 

Организатора Конкурса. 

V. Порядок и условия проведения конкурса 

 

5.1. В Конкурсе могут принять участие воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений, учащиеся общеобразовательных школ, 

школ искусств, ИЗО студий и др. в возрасте от 4 до 12 лет включительно. 

5.2. Возрастные категории: 

 1  категория: 4 - 6 лет,      

 2  категория: 7 - 9 лет, 

           3  категория: 10 - 12 лет. 

  

5.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

– «Цена Великой Победы» (героические ратные подвиги солдат на 

фронтах Великой Отечественной войны, деятельность партизан, 

подготовка победы в тылу, роль женщины и матери в годы войны, дети 

военной поры и т.д.); 

 

 –«По дорогам Памяти» (рисунки отражают места воинской славы, 

посвященные увековечиванию памяти о Великой Отечественной войне, 

сохранению исторической памяти о ветеранах и защитниках нашего 

Отечества, земляков, своих родных и близких, сражавшихся на 

передовой и ковавших Победу в тылу); 

 

 –«Традициям жить!» (традиции празднования Дня Победы в кругу 

семьи, родных, торжественные мероприятия на центральных площадях 

и улицах города, страны).  

 

В свободных номинациях «День Победы глазами ребенка»  и «Я 

вижу мир» дети выражают  свое личное отношение к войне, к  памяти 

о подвиге советских солдат, спасших мир от коричневой чумы. 

 

5.4. Конкурс проводится в 1 этап:  



    с 10 февраля 2020  до 12 февраля 2020 -  приѐм заявок (направить  

сканированный вариант заявки на электронный адрес metodistgddt@mail.ru) 

   с  13 февраля по 01 марта – прием работ 

 Конкурс проводится на бесплатной основе. От каждой организации 

принимаются по 3 работы. 

5.5. Требования к работам: 

– работы выполняются  любыми художественными материалами; 

 – размер рисунка - формат  листа А3; 

 – работы должны быть аккуратно оформлены в бумажное паспарту 

белого цвета (не более 4 см) и готовы для экспонирования (не 

сворачивать); 

 – на обратной стороне работы, на наклеенной этикетке, указываются 

данные автора:  

Иванова Наталья, 10 лет 

название работы «Битва за Москву!» 

гуашь 

МБОУ СОШ № 5 

Руководитель Петрова  Ирина Павловна 

 

Конкурсанты  представляют  конкурсные работы до 01 марта с 10.00 до 17.00 

в кабинет №8 Дома детского творчества.  

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе рисунков «Победа глазами потомков» 

 

ОО, ДОУ________________________ 

 

Ф.И.О. участника Возраст 

 

Название работы Ф.И.О. руководителя, 

родителей, 

телефон 

    

    

 

Подпись руководителя 

Печать 

 

Критерии оценки конкурсных работ: 
 – раскрытие темы конкурса;  

– оригинальность идеи и техники исполнения; 

 – творческий подход; 

 – художественное мастерство. 

   

VI. Подведение итогов конкурса 



В период с 03 марта 2020  по 13 марта 2020  – работа жюри по 

подведению итогов Конкурс 

Итоги конкурса подводятся в  каждой возрастной  категории.  По 

результатам проведения  присуждается  1, 2, 3 место. 

 

Итоги конкурса и галерея работ Лауреатов будут опубликованы на сайте 

Департамента образования г. Шахты    до 20 марта 2020 года. Лучшие 

рисунки будут использоваться  для изготовления поздравительных открыток, 

календарей и социальной рекламы (баннеров, растяжек) для праздничного 

оформления города в честь 75-летия Победы. 

Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

Ответственное лицо от Организатора Конкурса - Булатова Анна Петровна, 

телефон 8 951 500 72 06, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

ГДДТ г. Шахты. 

 

 

 


