
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДЕТСКОМ КОНКУРСЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА» 
 В ЧЕСТЬ ПРАЗДНОВАНИЯ 

75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
 

1. 1.      Общие положения: 
1.1.   Настоящее Положение о проведении  конкурса детского рисунка 

(далее – Конкурс) устанавливает цели и задачи, определяет права и 
обязанности организаторов и участников Конкурса, сроки и этапы 
проведения Конкурса. 
1.2.    Организатором Конкурса выступает ГОКУ СКШ  г. Усть-Илимска « 
Специальная Коррекционная школа». 
1.3.    Вся информация о Конкурсе размещается в сети Интернет на 
официальном сайте ГОКУ СКШ г. Усть-Илимска. 

2. Цели и задачи  конкурса: 
2.1.   Повышение интереса детей разного возраста к истории Великой 

Отечественной войны, сохранение памяти о её героических событиях, 
формирование уважительного отношения к ветеранам войны и труженикам 
тыла военных лет. 
2.2.       Патриотическое воспитание детей и подростков средствами 
изобразительного искусства. 
2.3.       Противодействие негативным тенденциям, направленным на 
пересмотр итогов Второй мировой войны и дискредитацию роли 
советского народа в Великой Победе. 

Работы победителей конкурса  будут использоваться при создании мини-
выставки на сайте школы 16  мая 2020г. 

1. 3.      Участники конкурса 
В конкурсе могут принять участие дети в возрасте до 14 лет 

включительно. 
 Возрастные категории участников: 
• 6-7 лет. 
• 7-8 лет. 
• 9-10 лет. 
• 11-12 лет. 
• 13-14 лет 

Номинации: 
•  Начало Великой Отечественной войны. 

«Кто знал, что между миром и войной  всего каких-то пять минут 
осталось!» 

• Празднование Дня Победы. 
«Этот День Победы…» 
*Максимальное количество рисунков от одного участника — 1. 
1. 4.      Требования к работам, выставленным на конкурс: 



• Для участия в конкурсе принимаются рисунки, соответствующие 
тематике конкурса («Этих дней не смолкнет слава»). 

• Рисунки принимаются как в бумажном (любой вид бумаги, включая 
картон, и любая техника рисования: карандаши, краски, фломастеры 
и проч., а также аппликация), так и в электронном виде (оцифрованные 
с помощью сканера или фотоаппарата, в формате jpeg). 

• Оцифрованные рисунки (фотографии рисунков) должны быть чёткими, 
не размытыми; 

• Рисунки от класса принимает воспитатель.       
• Рисунки в электронном виде необходимо отправить на адрес 

электронной почты  skurkovina565@mail.ru  с пометкой Конкурс «Этот 
день Победы!». 

1. 5.      Для каждого выставляемого на конкурс рисунка должны 
быть указаны: 

• название рисунка; 
• автор рисунка (фамилия, имя, возраст ребёнка); 
• контактные данные родителей (номер мобильного телефона, адрес 

электронной почты). 
1. 6.      Рисунки могут быть не допущены к участию в конкурсе 

в следующих случаях: 
• — рисунок не соответствует тематике конкурса; 
• — рисунок противоречит законодательству РФ; 
• — рисунок предоставлен  позже 10 мая 2020 года. 
1. 7.      Сроки проведения конкурса и подведение итогов: 

Работы на конкурс принимаются  с 27 апреля  по  10 мая  2020 г. 
включительно. Конкурс проходит в 4 этапа. 

1-й этап – принятие работ (с 27. 04.2020 по 10.05. 2020 г.). 
2-й этап – работа членов жюри (с 12. 05. 2020 по 13. 05. 2020 г.) 
3 -й этап – монтаж мини-выставки по итогам конкурса (с 14. 05. 2020 по 

15. 05. 2020 г). 
4-й этап – Презентация мини-выставки и награждение победителей 

конкурса (15. 05. 2020 г.) 
Результаты конкурса будут опубликованы на сайте школы 16. 05. 2020 г. 
Работы  победителей будут размещены на сайте школы, где их смогут 

увидеть все пользователи интернета. 
*примечание: в течение 5 дней с 16 мая 2020 г. 
8. Механизм голосования членов жюри: 
8.1. Работа жюри начинается  после завершения приема работ 

участников конкурса с 12 мая 2020 г. и заканчивается 13 мая  2020 г. 
выявлением победителей и финалистов конкурса. 

8.2. В каждой номинации устанавливается победитель конкурса. Все 
победители награждаются грамотами. 

8.3. Голосование проводится каждым членом жюри индивидуально по 
следующим критериям оценки: 
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— уровень колористического и композиционного решения — от 1 до 5 
баллов; 

— глубина раскрытия выбранной темы — от 1 до 5 баллов; 
— качество исполнения — от 1 до 5 баллов; 
— оригинальность — от 1 до 5 баллов. 
— степень самостоятельности – от 1 до 5 баллов. 


