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ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном конкурсе изобразительного творчества 

«Память, которой не будет забвенья» 

 

1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Районный конкурс изобразительного творчества «Память, которой не будет 

забвенья» (Далее – Конкурс) проводится в рамках Года литературы в Российской 

Федерации под девизом «Листая страницы Победы» и посвящен 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 

1.2. Учредителями и организаторами  Конкурса являются комитет по 

образованию администрации Упоровского муниципального района и АУ ДОД 

«Детская школа искусств» Упоровского муниципального района 

 

1.3. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

Конкурса. 

 

2.    ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Целью конкурса  является привлечение внимания подрастающего 

поколения к истории Отечества на примерах героизма нашего народа в годы 

Великой Отечественной войны. 

 

2.2.  Задачи конкурса: 

- знакомство читателей с произведениями-юбилярами 2015 года о Великой 

Отечественной войне, о победе советского народа и о подвиге простых людей, чьи 

имена навсегда останутся в памяти потомков; 

- активизация деятельности библиотекарей школьных библиотек района по 

популяризации литературы о героическом прошлом советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

- выявление творческого потенциала детей и подростков Упоровского 

муниципального района. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

  

3.1. Конкурс проводится  с 1 сентября по 1 октября 2015 года. 

 

3.2. Для организации Конкурса в комитете по образованию создается 

оргкомитет с функциями жюри, который осуществляет руководство и координацию 

все работы по проведению Конкурса. 

 

3.3. Оргкомитет анализирует конкурсные работы в соответствиями с 

критериями и требованиями к представленным материалам. 

 

3.4. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

Оргкомитет имеет право отклонить  работы, не соответствующие тематике и 

условиям Конкурса.  

 

3.5. Конкурсные работы принимаются не позднее 25 сентября 2015 года в 

комитете по образованию. 

 

 

4.    УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

4.1. Конкурс проводится по произведениям-юбилярам 2015 года военной 

тематики: 

- Ильина Е.Я. «Четвертая высота» (70 лет); 

- Катаев В.П. «Сын полка» (70 лет); 

- Твардовский А.Т. «Василий Теркин» (70 лет). 

 

4.2. Участники Конкурса на основе прочитанных книг предоставляют 

иллюстрации понравившихся произведений или отрывков из них. 

 

4.3. В конкурсе могут принимать участие дети Упоровского района в возрасте 

от 10 до 14 лет (включительно). 

 

5.    ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ И КРИТЕРИИ 

ОТБОРА ЛУЧШИХ РАБОТ 

 

5.1. Иллюстрации должны отражать содержание выбранного произведения. 

 

5.2. При оценке конкурсных работ учитывается: 

- соответствие заявленной теме; 

- отражение военно-патриотической тематики; 

- качество исполнения и уровень художественного  оформления работы; 

- творческая индивидуальность. 

 

5.3. Каждая работа должна иметь название и быть правильно оформлена: 

- Фамилия, имя; 
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- возраст; 

- образовательная организация, класс; 

- название произведения. 

 

5.4. Приветствуется (по желанию участника) отзыв о книге. 

 

6.    ПОДВЕДЕНИ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 

 

6.1. Среди присланных к рассмотрению конкурсных материалов оргкомитет 

определяет количество лучших работ участников. 

 

6.2. Итоги конкурса будут подведены 1 октября 2015 года. 

 

6.3. Лучшие работы участников войдут в сборник детского творчества «Память, 

которой не будет забвенья» и будут размещены на сайтах комитета по образованию 

и РДОО «Перекресток». 

 

6.3. Награждение: 

- победители награждаются дипломами, книгами; 

- участники – благодарственными письмами. 

 

7. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА 

 

7.1. Информация о проведении конкурса: 

- размещается на официальном сайте комитета по образованию; 

- на сайте РДОО «Перекресток»; 

- рассылается информационными письмами в образовательные организации 

района. 

 

7.2. Методическая и консультативная помощь участникам конкурса во время 

проведения конкурса, прием работ осуществляется  членами оргкомитета по адресу: 

c.Упорово, ул. Володарского, 45, кабинет 305 

Телефон  834541 3-13-63 

E-mail     belender.viktor@rambler.ru  

mailto:belender.viktor@rambler.ru

