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Утверждаю  

Директор АОУ ДОД  

«Упоровская детская школа 

искусств» Упоровского 

муниципального района 

________________ 

А.Г.Крашенинина 

«__»_________2015г. 

  

Утверждаю  

Председатель комитета по 

образованию  

администрации Упоровского  

муниципального района 

________________ 

Т.Г.Завьялова 

«__»_________2015г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального конкурса рисунков и плакатов  

«Вашей немеркнущей славе память потомков верна»  

 

1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Организация и проведение конкурса  строится на принципах патриотизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, 

свободного развития личности. 

 

1.2. Организаторами конкурса является комитет по образованию 

администрации Упоровского муниципального района и АОУ ДОД «Упоровская 

детская школа искусств» Упоровского муниципального района. 

2.    ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Цель: Формирование средствами изобразительного искусства чувств 

патриотизма и гражданственности  подрастающего поколения на примерах подвигов 

героев Великой Отечественной войны. 

2.2. Задачи: 

- воспитывать уважительное отношение к истории Отечества, ветерана войны и 

труженикам тыла военных лет; 

- поддержать интерес детей к российской истории и Роли России в мировом 

историческом процессе; 

- выявлять и поддерживать одаренных детей, реализовать творческий 

потенциал обучающихся. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

  

3.1. Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций Упоровского муниципального района: 

- 1-4 классы – «Рисунок»: рисунок на тему Великой Отечественной войны 

(формат А4); 

- 5-11 классы – «Плакат» (формат А3). 

 

 

4.    УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
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4.1. Конкурс проводится с 16 марта  по 3 апреля 2015 года в два этапа: 

- 1 этап – школьный (с 16 марта по 27 марта 2015 года); 

- 2 этап – районный (с 30 марта по 3 апреля 2015 года) 

 

4.2. Возможные темы конкурсных работ: 

- «Вставай, страна огромная»; 

- «Ратный труд солдата»; 

- «Рассказы ветерана»; 

- «Советская Армия – Армия-освободительница»; 

- «Это забывать нельзя»; 

- «Детство, войной опаленное»; 

- «Женские лица войны»; 

- «Дорогие мои ветераны»; 

- Иллюстрация по мотивам произведений детской литературы, посвященной 

Великой Отечественной войне; 

- Композиция по мотивам художественных и документальных фильмов о 

Великой Отечественной войне. 

 

4.3. Содержание работы должно включать в себя: 

4.3.1. Плакат 

- заголовок; 

- заголовок-призыв; 

- заголовок-поздравление; 

- заголовок-вопрос; 

- заголовок-факт. 

4.3.2. Рисунок 

- тему войны; 

- тему Победы. 

 

4.4. На оборотной стороне работы указывается: 

- тема работы; 

- Ф.И. автора: 

- образовательная организация; 

- класс. 

 

4.5. К участию в конкурсе допускаются коллективные работы. 

 

5.    КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ 

 

5.1. Критерии оценки работ: 

- правильность оформления; 

- соответствие заявленной тематике; 

- патриотическая направленность работы; 

- содержательность работы; 

- художественная выразительность; 

- креативность. 
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5.2. Общие требования к работам: 

- работы должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов; 

- работы могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и 

т.д.); 

- работы могут быть исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, 

тушь, цветные карандаши, мелки и т.п.); 

- количество работ, представленных на конкурс одним ребенком, не может 

превышать пяти. 

 

6.    ЖЮРИ КОНКУРСА, ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ 

 

6.1. Жюри Конкурса формируется из специалистов Комитета по образованию, 

АУ «Центр культуры и досуга» Упоровского муниципального района, Сектора по 

делам культуры, спорта и молодежной политике Упоровского муниципального 

района. 

 

6.2. В состав жюри конкурса могут входить ветераны Великой Отечественной 

войны, члены общественных организаций, в том числе и детских, специалисты 

районной детской библиотеки. 

6.3. Жюри конкурса: 

- проводит экспертизу творческих работ, представленных на конкурс; 

- определяет победителей (персональный и количественный состав); 

- подводит итоги конкурса; 

- оглашает результаты конкурса и размещает их на официальный сайтах 

комитета по образованию и РДОО «Перекресток». 

 

6.4. Призовой фонд конкурса: 

- победители награждаются дипломами комитета по образованию; 

- участники – благодарственными письмами комитета по образованию. 

 

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

