
ПОЛОЖЕНИЕ
О Конкурсе рисунков, приуроченном к празднованию 

«75-летия Победы в Великой Отечественной войне»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Конкурса рисунков, 
приуроченных к празднованию «75-летия Победы в Великой Отечественной Войне»;
2. Организаторами Конкурса являются: 90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская 
дважды Краснознамённая дивизия; Собрание Депутатов Чебаркульского городского 
округа: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №4»; Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Начальная общеобразовательная школа №11»
3. Конкурс проводится в период с 29 февраля 2020 года по 01 апреля 2020 года;
4. Итоги Конкурса буду подведены 15 апреля 2020 года;
5. Информация по Конкурсу, о течении Конкурса и его итоги будут размещены на 
сайтах: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №4»;

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Начальная общеобразовательная школа №11»;
6. В соответствие с Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152- 
ФЗ автор дает согласие на обработку своих персональных данных.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1. Развитие и воспитание патриотизма и гражданственности у школьников;
2. Создание ситуации творческого и интеллектуального развития участников Конкурса;
3. Формирование уважительного отношения к героям и участникам Великой 
Отечественной войны;
4. Формирование чувства гордости и любви к своему Отечеству, к своей семье.

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
1. Участниками Конкурса являются обучающиеся МБОУ СОШ № 4 и МБОУ «НОШ № 
11», и юнармейцы Чебаркульского городского округа в возрасте 7-17 лет, приславшие 
конкурсные работы в указанные сроки при соблюдении требований оформления работы;

2. Конкурс проводится по двум номинациям:
-  «Рисую сам»
-  «Семейный рисунок»;

3. Работы принимаются с 03 февраля 2020 г. по 01 апреля 2020 г. по адресам: МБОУ 
«СОШ № 4», г. Чебаркуль, ул. Каширина. 57; МБОУ «НОШ № 11». г. Чебаркуль. ул. 
Каширина, 58; МБУ СШ № 1, г. Чебаркуль, ул. Электростальская, 1 б.



4. Каждый участник может представить только одну работу.

4.1. Содержание конкурсных работ отражает тематические направления:
-  «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); 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).

4.2. К оформлению работ представляются следующие требования:
-  работы выполняются в графической (карандашом) или живописной (акварелью, гуашью, 
пастелью, маслом, тушью) технике;
-  размер рисунка составляет не менее листа А4 и не более листа АЗ;
-  работы должны быть аккуратно оформлены в бумажное паспарту белого цвета и готовы 
для экспонирования;
-  лицевая сторона рисунка не должна содержать сведений об авторе и названия рисунка;
-  на обратной стороне работы обязательно указываются:
1) фамилия, имя участника (участников -  для номинации «Семейный рисунок»);
2) возраст автора и номинация;
3) название рисунка;
4) электронный адрес.

5. Критерии оценки конкурсных работ:
-  Раскрытие темы конкурса;
-  Оригинальность идеи и техники исполнения;
-  Творческий подход;
-  Художественное мастерство.

6. Итоги Конкурса оформляются итоговым протоколом.

7. Для проведения Конкурса создан организационный комитет.
Организационный комитет осуществляет:
-  рекламу Конкурса в СМИ, интернет ресурсах;
-  прием заявок, рисунков;
-  назначает жюри конкурса;
-  привлечение социальных партнёров к организации и проведению Конкурса;
-  подготовку материально -  технической базы для организации Конкурса;
-  организацию награждения участников Конкурса.



IV. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕН КОНКУРСА

4.1. По результатам Конкурса проводится награждение победителей. 4.2. Церемония 

награждения будет проходить на Торжественном концерте, посвященном «75- 

летия Победы в Великой Отечественной войне» в клубе 90-ой гвардейской танковой 

Витебско-Новгородской дважды Краснознамённая дивизии (информация будет дана 

дополнительно)

4.3. Победители и призеры Конкурса награждаются:

-дипломами I, II, III степени с подписями Оргкомитета Конкурса;

4.4. Конкурсные работы победителей и призеров будет размещены на тематических 

выставках в МБОУ «СОШ № 4», МОУ «НОШ № 11», МБУ СШ № 1, клубе 90- 

ойгвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознамённая дивизии.

4.5. Конкурсные работы победителей будут перерисованы в увеличенном виде и нанесены 

на фасады зданий, сооружений с инициалами автора.

4.6. Всем участникам Конкурса будут отправлены Свидетельства участника конкурса в 

электронном виде а адрес указанный на обратной стороне рисунка.
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