
Положение о конкурсе рисунков «Победа деда – моя Победа» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1. Настоящее положение определяет цели, условия и сроки проведения конкурса «Победа 

деда – моя Победа» (далее – Конкурс) 

1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1.3. Организатор конкурса Муниципальное бюджетное учреждение  «Культурно – 

информационный центр «КреДо» Приобская библиотека семейного чтения (далее – 

Библиотека). 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

2.1 Цель: Развитие творческих способностей учащихся, воспитанию патриотических чувств, 

уважения к ветеранам Великой Отечественной войны. 

2. 2. Задачи: 

1. Воспитание чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое своей Родины. 

2. Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей. 

       4.  Развитие художественно-изобразительных способностей среди детей и подростков. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

3.1. Конкурс проводится с 15 апреля по 24 июня 2020 г. 

3.2. К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки до 17 лет. 

3.3 Конкурс проводится в 3-х возрастных категориях: 

- от 5 - 8 лет; 

- от 9 -12 лет; 

- от 13 до 17 лет. 

3.4. В каждой возрастной категории определяется один победитель. 

3.5. Фото конкурсной работы можно отправить в группу «Мероприятия в гп. Приобье» или на 

электронный адрес: tanya196107@mail.ru  

 

4. ТРЕДОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ МАТЕРИАЛОВ: 

4.1 Участникам Конкурса предлагается выполнить творческую работу, посвящённую 75-летию 

Победы. 

mailto:tanya196107@mail.ru


4.2 Работы должны быть выполнены на листах формата А4. 

4.3 Работы могут выполняться в любом стиле и жанре, с использованием  следующих 

материалов: бумага, гуашь, кисть, вода, карандаш, ластик. Могут сопровождаться  

надписями. 

4.4 Автор работы в правом нижнем углу рисунка указывает: Фамилию, Имя, возраст, место 

проживания.  

 

5. ОЦЕНКА РАБОТ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ: 

- соответствие содержания работы тематике конкурса; 

-  творческая и художественная целостность; 

- наличие авторского подхода к представлению материала, грамотность; 

-  культура оформления работы, соответствие требованиям. 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА: 

По итогам Конкурса  все участники будут награждены благодарственными письмами, 

победители будут награждены дипломами и призами. 

7.  КОНТАКТНАЯ ИНОФРМАЦИЯ: 

  По всем вопросам участник может  обратиться к организатору Конкурса по телефону: 

89224266805 Лебедева Татьяна Алексеевна. 

  


