
 

Положение  

о дистанционном конкурсе рисунков «На поле боя»,  

посвящённом празднованию 75-ой годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации, условия и сроки 

проведения конкурса рисунков «На поле боя», посвящённого празднованию 75-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1.2. Данный конкурс является дистанционной формой организации деятельности, 

направленной на патриотическое воспитание дошкольников и школьников и проводится в 

сети интернет. 

1.3. Конкурс направлен на развитие творческих способностей учащихся. 

1.4.Инициатором и организатором конкурса является МБУДО «Центр детского творчества 

«Южный». 

 

2. Цели и задачи конкурса-выставки:  

2.1.Воспитание чуткого, доброго и уважительного отношения к ветеранам, к нашим 

предкам, победившим в страшной войне и преодолевшим все тяготы сурового 

военного времени; 

2.2. Воспитание чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое своей Родины;  

2.3. Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 

2.4. Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству; 

2.5. Выявление и поощрение способных детей.  

 

   3. Участники конкурса:  

3.1. Обучающиеся в объединениях МБУДО «ЦДТ «Южный» и все желающие. 

 

4. Сроки проведения конкурса:   
4.1. Конкурс проводится с 20июня по 25 июня 2020года 

 

5. Условия проведения конкурса:  

5.1.В конкурсе принимают участие дети 3-х возрастных категорий:  

• 5 - 7 лет; • 8-11 лет; • 12 – 18 лет. 

 

6. Требования к работам:  
6.1.Рисунки могут быть выполнены в любой технике с использованием следующего 

материала: (гуашь, акварель, цветные карандаши, фломастеры и т.д); 

6.2. В нижнем правом углу работы должна быть этикетка: фамилия, имя участника; 

объединение, в котором занимается.  

 

7. Конкурсная работа должна быть представлена:  
7.1. В виде фотографии в формате jpeg/jpg (фотографии рисунков или скан-копии 

рисунков). Фото и скан-копии должны быть хорошего качества - не размытые, чёткие, не 

засвеченные, без лишних надписей.  

 

ПРИСЫЛАЙТЕ ВАШИ РАБОТЫ НА НАШУ ПОЧТУ :   tanya.tsentr@bk.ru  

 

8. Критерии оценок:  
81. Соответствие работы теме конкурса;  

mailto:tanya.tsentr@bk.ru


8.2. Качество и эстетичность исполнения работы;  

8.3. Оригинальность раскрытия темы;  

8.4. Качество фотографии (фотоработы должны быть хорошего качества - не размытые, 

чёткие, не засвеченные, без лишних надписей);  

8.5. Степень самостоятельности и творческого личностного подхода.  

 

 

9.Награждение победителей:  
    9.1.Участники будут награждены дипломами, высланными на электронную почту  

участников конкурса. 

    9.2. Победители, занявшие 1,2,3 места в разных возрастных категориях, награждаются 

дипломами. 

9.3. Рассылка дипломов будет производиться на электронную почту с 27 июня 2020 года. 

 

Состав жюри:  
Председатель:  

Директор МБУДО «ЦДТ «Южный» - Носова М.А.  

Члены жюри:  

Педагог-организатор – Бакмаева И.С. 

Педагог дополнительного образования - Томилина Е.А. 

Педагог дополнительного образования – Рогова С.А. 
 


