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положение
о проведении городского конкурса рисунков

<<Подвиг животных в годы Великой Отечественной войньп>,
приуроченного к 70-летию победы

1. Общие положения
1.1.Организаторы

Городской конкурс рисунков <Подвиг животньгх в годы Велпакой Отечественной
войны> проводит МБОУ ДОД tЦОД <ЩЭКиТ> при поддержке Управления образования
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и МКУ <Городской Методический Щентр>.

1.2. Оргкомитет
Подготовку и проведение конкурса осуtцествJб{ет оргкомитет из числа сотрудников

МБОУ ДОД IЦОД <ЩЭКиТ>, который:

' определяет и контролирует общий порядок организации и проведения
конкурса;

r угверждает состав жюри;
. обобщает и анализирует итоги конкурса (совместно с жюри),
r награждаетпобедителей;
r организует консуJIътации по всем вопросам

Состав оргкомитета (приложение 1).

2. Щели проведения конкурса
. повысить интерес детей к изучению истории России (историко-куJьтурное

воспитание детей);
о формирование у детей познавательного интереса, чувства гордости за Россию,

осознание значимости и ценности [ня Победы в истории России;
. воспитание художественного вкуса у дошкольников и учап{ихся образоватеJьньгк

учреждений;
о раскрытие индивидуtLльности и реализациr{ творческих способностей детей;
. приобщение детей дошкольного и шкоJьного возраста к художественным видам

творчества

3. Участники конкурса
. возрастдетей от 5 до 7 лет
. возрастдетей от 7 до 11 лет
о возраст детей от 12 до 17 лет

4" Порялок проведения кснкурса
Конкурс tIроводится с 2] января по 30 апреля 2015 года.
Работы принимаются от ответственных лиц образовательньfх )л{реждений в МБОУ

ДОД ЦДОД <ЦЭКиТ>> до 27 апреJuI 2015 года. Выставка работ с 28 апреля по 8 мая 2015
года в МБОУ ДОД tЩОД кIdЭКиТ>.
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На конкурс принимаются работы на тему <Подвиг животных в годы Великой
Отечественной войныD по следующим номинациям:

о Животные в годы Великой отечественной войны
о Щена Великой Победы

Требования к оформлению творческих работо работа изготавливается на листе форматом не менее А4 (210мм*297мм);
. материztJты и техники rшобые. обратите внимание, что это именно рисунок, а не

поделка, и не раскраска. То есть все материалы доJDкны быть закреплены к
плоскости - бумаге.

о работы, выпOлненные в компьютерной программе, не принимаются;
. рисунок не должен содержать никакой текст;
. жанр - любой;
. у одной работы может быть только один автор-ребёнок, коллективные работы

не IIринимаются;
. родители (воспитатоJIи, педагоги) могут окtlзывать помощь ребёнку-автору в

изготовлении рисунка, но только помощь;
о на оборотной стороне работы должна быть указана следующая информация:

название работы, ФИО автора, возраст, образовательное )чрежденио, класс-
группа, ФИО руководителя фодителя. воспитателя, педагога), контактный
телефон;

. организаторы конкурса мог}"т удtLJмть рабоry )пrастника, если она не
соотвgтствует требованиям конкурса.

оценка работ
Постlтtившие на конкурс работы оцениваются членами жюри по следующим
критериям:

. соответствие теме конкурса;

. соответствие работы формаry, указанному в требованиях:,

. оригинiUIьностьидеи;

. качество исполнения;

. композиция;

. выразительностьзрительногоряда.

7. Подведение итогов и IIаграя(дение
Итоги подводятся 28 апреля 2015 года компетеЕгным жюри. Работы оцениваются по

критериям, установленным оргкомитетом.
r Все )цастники конкурса получают свидетельства об )пIастии в электронном виде.
. Победители определяются в каждой возрастной группе и шо номинациям.
. ПобедитеJIи поJгr{ают дипломЫ I, II или III степени и памятные призы.

О дате награждеЕия победителей будет сообщено дополнительЕо.

Приложение 1

Состав оргкомитета
Рожкова Ф.Н. - методист МБОУ ДОД tЩОД кЩЭКиТ>
Овчинников И.Н.- педагог-организатор МБОУ ДОД LЩОД <ЦЭКиТ>
Печерица Н. Д, - педагог-организатор МБОУ ДОД tЦОЩ кЩЭКиТ>

6.

Ответственное Jмцо: Печерица Ната Щмитриевна, тел. 3-73-11, 8-913-557-72-74


