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Положение
о Городском конкурсе детского рисунка и плаката

«Во имя памяти ушедших, во имя совести живых»,
Выставка детских рисунков и плакатов, приуроченная к областной ученической научно-практической конференции «Родной язык в пространстве русского мира современной России», посвященной 70-летию Победы.
1. Общие положения
1.1 Великая отечественная война уже стала для нас историей. Но время не
имеет власти над памятью. Организаторы регионального конкурса детского рисунка «Во имя памяти ушедших, во имя совести живых», посвященном 70-летию Великой Победы в отечественной войне (далее – Конкурс). Ребятам предлагается изобразить в своих работах давние события,
услышанные из воспоминаний бабушек и дедушек, всех тех, кому посчастливилось дойти до Победы, книгам, фильмам, спектаклям, старым фотографиям, а также годы восстановления страны в послевоенные годы и
до настоящего времени.
1.2 Конкурс с целью патриотического воспитания учащихся на славных
традициях старшего поколения.
1.3 Задачи Конкурса:
– привлечение детей и юношества к участию в торжествах, посвященных
празднованию 70-летию годовщины Победы в Великой Отечественной
войне;

– воспитание в подрастающем поколении гордости за совершенные предками
подвиги во имя Отечества, интереса к отечественной истории, культуре,
искусству;
– выявление и поддержка талантливых детей в области изобразительного искусства;
– воспитание духовно-нравственных качеств подрастающего поколения.
2. Участники конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений и творческие объединения городских учреждений дополнительного образования детей в 3-х возрастных категориях:
7-10 лет; 11-14 лет; 15-18 лет.
3.Руководство конкурса
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
Оргкомитет. ( МБОУ ДОД ЦДТ №4 , БУ «ИДН»)
3.2. Оргкомитет обеспечивает непосредственное проведение Конкурса, осуществляет отбор конкурсных работ, подготавливает и обрабатывает документацию
Конкурса.
3.2. Оргкомитет Конкурса формирует состав жюри.
3.4. Жюри конкурса:

- оценивает конкурсные работы согласно критериям оценки по каждому разделу;
- определяет победителей и призеров в каждой возрастной группе;
- представляет протокол и список победителей в Оргкомитет
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Сроки проведения Конкурса: до 15 февраля 2015 года.
4.2.Рисунки и плакаты могут быть выполнены в любой технике: гуашь, пастель,
акварель, цветные карандаши, аппликация, смешанная техника. Формат рисунков А-3 (30х40 см), А-2. Рисунки должны быть оформлены в паспарту
(размер рамки 6 см).
Каждый экспонат должен иметь этикетку, в которой указывается:
- фамилия, имя автора, возраст;

- название работы;
- название учреждения и коллектива, в котором занимается обучающийся;
- ФИО педагога.
4.3. Не допускается свертывание и сгибание работ.
4.4. Прием работ проводится 9-10 февраля 2015 года с 10.00 до 16.00 по адресу:
Иваново, Семенчикова, 14. Помещение Центра детского творчества №4, тел.
№ 37 04 15. На выставку принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы, но не более 3 работ от руководителя. Прием рисунков по
прилагаемому списку осуществляет ст. методист Петриченко Валентина
Константиновна.
5. Подведение итогов и награждение проводится
в Ивановском Доме национальностей (__________)
5.1. Победители определяются по возрастным категориям:
 7-10 лет;
 11-14 лет;
 15-18 лет.

5.2. Итоги Конкурса подводятся жюри по следующим критериям:
- раскрытие темы конкурса;
- оригинальность замысла, его художественное воплощение;
- мастерство исполнения;
- качество и сложность исполнения;
- композиция;
- самобытность работы.
5.3. Победители и призеры награждаются дипломами.
6. Состав оргкомитета
Березина Т. Ю. – директор МБОУ ДОД ЦДТ №4;
Ладихина А.В. – зам. директора по ВР МБОУ ДОД ЦДТ № 4;
Тапаева Ф. Г. – методист БУ «ИДН»;

Петриченко В. К. – старший методист отдела декоративно-прикладного творчества
МБОУ ДОД ЦДТ № 4;
Бормотина Е. А. – председатель выставочного комитета
прикладного творчества ЦДТ № 4;

отдела декоративно-

Авхадшина Ф. М. – педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦДТ №4

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЗАЯВКА

на участие в Городском конкурсе детского рисунка и плаката

«Во имя памяти ушедших, во имя совести живых»,
посвященном 70-летию Великой Победы.

образовательного учреждения ______________________________

№
п/п
1.

Название работы

Фамилия, имя автора, возраст

Название
объединения

Фамилия,
имя, отчество, педагога
(полностью)

Директор учреждения: ____________________________________(подпись)

Контактный
телефон педагога

