
ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ 

детских рисунков и плакатов «Этих дней не смолкнет слава» 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения районного конкурса 

детских рисунков и плакатов «Этих дней не смолкнет слава», посвященного 75-летию 

Победы в  Великой Отечественной войне. 

1.2. Организатором конкурса является комитет образования администрации 

муниципального образования Сланцевский муниципальный район. 

1.3.  Участники конкурса - обучающиеся образовательных организаций района в возрасте 

от 7 до 17 лет. 

1.4. К участию в Конкурсе допускаются индивидуальные работы детей. 

1.5. Сроки проведения Конкурса — с 10.03 по 30.04.2020 года.  

1.6. Работы на конкурс принимаются в срок до 20 апреля 2020 года в МУДО «Сланцевская 

ДХШ».  

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА 

Основными целями проведения конкурса являются: 

• содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка; 

• предоставление возможности творческой самореализации для талантливых детей; 

• повышение интереса среди учащихся к теме развития края, в котором они живут; 

• формирование патриотического отношения к своему  городу и району. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

3.1. Организаторы Конкурса обеспечивают: 

• равные условия для всех участников конкурса; 

• широкую гласность проведения конкурса; 

• недопущение разглашения сведений о результатах конкурса ранее даты их 

официального объявления; 

• выдачу наград тем участникам, которые в соответствии с условиями конкурса будут 

признаны его победителями и призерами. 

3.2. Официальным представителем организатора конкурса является МУДО «Сланцевская 

ДХШ». 

3.3. Контроль за подготовкой и проведением конкурса, работой жюри, рассмотрением 

официальных протестов и решением спорных вопросов, а также рассмотрение работ, 

представленных участниками Конкурса, и допуск представленных работ к участию в 

Конкурсе возлагается на официального представителя организатора. 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Тема творческих работ должна отражать видение детей истории своего края, связанной 

с Великой Отечественной войной: портреты ветеранов войны, военное детство старшего 

поколения, военные будни, сцены сражений, блокаду Ленинграда, счастливый момент 

Победы и т.д. 

4.2. Порядок оформления и предоставления работ: 



Рисунки должны быть выполнены в формате  А3, и исполнены в технике  акварель, тушь, 

гуашь, смешанная техника. 

Обязательные условия: 

• для конкурсных работ — участие непосредственно самих детей, без помощи 

взрослых; 

• работы должны быть оформлены на паспарту; 

• на каждой работе должна присутствовать этикетка, где указываются следующие 

реквизиты: название рисунка; имя, фамилия автора полностью; возраст автора; 

Ф.И.О. преподавателя, название учебного заведения. 

4.3. Участник конкурса может представить не более 1 работы. 

4.4.   Работа жюри конкурса по оценке работ участников - с 20 апреля по 30 апреля 2020 

года.  

4.5. Выставка детских работ будет организована Сланцевском историко-краеведческом 

музее. 

4.6. Награждение победителей состоится в мае 2020 года в МУДО «Сланцевская ДХШ». 

5. ЖЮРИ КОНКУРСА 

5.1. В состав жюри входят представители организатора конкурса, преподаватели МУДО 

«Сланцевская ДХШ»,  представители редакции газеты «Знамя труда». 

5.2. Жюри оценивает представленные работы каждого участника Конкурса, определяет 

победителей и призеров Конкурса. 

6. ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ВЫБОРА 

6.1. Критериями оценки работ являются: 

• раскрытие темы конкурса; 

• оригинальность идеи и техники исполнения; 

• творческий подход; 

• художественное мастерство. 

6.2. Голосование членов жюри производится в один тур. 

6.3.  Победитель и призеры Конкурса определяются, исходя из наибольшего количества 

набранных голосов. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ НАГРАДЫ КОНКУРСА 

7.1. Итоги конкурса проводятся по номинациям: рисунок (плакат) и компьютерная графика. 

7.1. Итоги конкурса проводятся по возрастным категориям: 

1 категория:7-9 лет; 

2 категория:10-13 лет; 

3 категория:14-17 лет. 

7.2. По двум номинациям в каждой возрастной категории присуждаются три призовых 

места и поощрительные призы для участников. Победители Конкурса награждаются 

ценными призами и дипломами. 



7.3. Жюри конкурса и организаторы имеют право увеличивать количество призов, а также 

добавлять к основным призам специальные призы. 

7.4. Результаты конкурса будут опубликованы  в газете «Знамя труда»  и на сайте комитета 

образования. 

8. АВТОРСКИЕ ПРАВА И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РИСУНКОВ  

8.1. Все права на дальнейшее использование конкурсных работ либо их фрагментов 

принадлежат организаторам конкурса. 

8.2. Конкурсные работы  возвращаются после итоговых мероприятий. 

  
 


