
ПОЛОЖЕНИЕ
 о школьном конкурсе детского рисунка, посвященном празднованию 75-ой

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.
1. Общие положения.
1.1.Конкурс детского рисунка, посвященный празднованию 75-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – Конкурс) 
проводится МБОУ г. Юрьев-Польского «Школа№1».
1.2.Конкурс проводится с целью воспитания правильного понимания 
исторической значимости Великой Победы, как события, ставшего 
судьбоносными не только для нашей страны, но и для всего человечества.  
1.3. Цели конкурса:
- привлечение внимания подрастающего поколения к истории Родины и 
отечественной художественной культуре;
- расширение знаний учащихся о событиях Великой Отечественной войны;
- осмысление через творчество героического подвига предков, а также мирных 
будней и современной жизни;
- формирование потребности детей и подростков в изобразительном творчестве,
поддержка одарённых детей.
2. Участники конкурса:
2.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся школы в возрасте от 7 до 17 
лет.
2.2. Конкурс проводится в трёх возрастных номинациях:
- 1 возрастная группа – начальный школьный возраст от 7 до 10 лет;
- 2 возрастная категория – обучающиеся в возрасте от 11 до 14 лет;
- 3 возрастная группа – обучающиеся в возрасте от 15 до 17 лет.
2.3. Участие в Конкурсе добровольное для всех участников. Каждый участник 
может прислать на Конкурс не более двух рисунков.
3. Требования к содержанию и оформлению работ
3.1. Рисунок должен быть выполнен на бумаге формата А4.
3.2. Рисунок должен сопровождаться надписью, содержащей название работы, 
фамилию, имя и возраст автора.
3.3. Тематическое содержание Конкурса:
- «История Родины»: День Победы, иллюстрация литературных произведений 
о ВОВ, воспоминания родных о ВОВ, Бессмертный Полк, портрет моего 
родственника – участника ВОВ, история моей страны (города, семьи);
- «Современная жизнь и культурные традиции»: 9 Мая в стране (городе, 
школе, дома), мирные будни;
- «Мир моими глазами»: рисунок на свободную тему.
3.4. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет 
самостоятельно: сюжетная композиция, портрет, плакат, афиша, иллюстрация 
литературного произведения и др.
3.5. Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в конкурсе не 
допускаются.
4. Сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с 20 апреля по 5 мая 2020 года.



4.2. Оценка работ конкурсной Комиссией, подведение итогов Конкурса и 
объявление победителей с 6 мая по 8 мая 2020 года.
5. Порядок проведения и подведение итогов конкурса
5.1. Конкурс проводится в заочной форме.
5.2.Для участия в конкурсе необходимо выслать конкурсную работу на 
электронную почту KSV-68svetlana@yandex.ru
5.3. Победителями Конкурса признаются участники, чьи работы заняли I место 
по итогам оценки конкурсной комиссии, призерами – участники, чьи работы 
заняли II-III места. Количество I, II и III мест может быть определено исходя из 
качества работ.
6. Награждение победителей
6.1. Победители и призеры конкурса награждаются грамотами.
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