
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО КОНКУРСА РИСУНКА, ПОСВЯЩЁННОГО

75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ,

«75 лет Великой Победы»

1. Общие Положения.
Настоящее Положение о проведении районного конкурса рисунков «75  лет Великой
Победы» (далее Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса,
критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения победителей и призёров.

Районный Конкурс «75  лет Великой Победы»-  проект МБУ ДО «Нюрбинская
детская школа искусств» проводится в рамках празднования «75 лет Победы».
Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право оперативно вносить дополнения и
изменения в текст настоящего Положения и прочие документы, регламентирующие
процесс подготовки и проведения Конкурса.

2. Цель Конкурса: изготовление на основе лучших  работ поздравительных открыток
с Днем Победы и вручение их ветеранам Великой Отечественной войны; выпуск альбома
–каталога, календарей; печать в баннерах.

3. Основные  задачи Конкурса

1. Разъяснение членам детских организаций важности предстоящей юбилейной даты,
поддержание внимания к ветеранам ВОВ;

2. Расширение круга участников проекта «75 лет Победы»;
3. Раскрытие индивидуальности и реализация творческих способностей детей и

взрослых;
4. Патриотическое воспитание и развитие социальной активности молодого

поколения;
5. Проведение в школьных, дополнительных детских организациях отборочных

этапов конкурса. Выбор  лучших работ от  организации. Определение финалистов,
призеров и победителей районного конкурса.

4. Участники Конкурса.
Участниками конкурса могут быть все желающие дети в возрасте от 7 до 18 лет.
Работы участников оцениваются по следующим возрастным категориям:

- от 7 до 9 лет;
- от 10 до 13 лет;
- от 14 до 18 лет;

5. Порядок организации и проведения Конкурса.
Выполненные творческие работы участником в оргкомитет Конкурса доставляются по
адресу: г. Нюрба ул. Советская 60, «Нюрбинская детская школа искусств»,
художественное отделение в здании «АЛРОСА-Нюрба», кабинет 310 .

Все творческие работы участвуют в Конкурсе, затем определяются победители. К 9 мая
2020 г. организуются выставки  работ.



Сроки проведения:

Творческие работы принимаются Оргкомитетом до  20 апреля 2020 года.

Требования к оформлению творческих работ.

· Творческие работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями:
- формат работ - А3 (297Х420); А2
- техника работ:  рисунки можно наносить на любой материал -  ватман,  картон,  холст,
ткань. Исполнение в любой технике рисования - масло, акварель, гуашь, цветные
карандаши, графика, батик, смешанные техники и т.д.
· заполняется заявка, где указывается информация об авторе: Приложение 1

· картина оформляется в паспарту или  в раму.

·  Заполняется этикетка. Название работы. Техника исполнения. Фамилия Имя,
образовательное учреждение, класс, возраст, фамилия, имя, отчества руководителя
полностью

Представленные на Конкурс работы, не соответствующие требованиям данного
Положения, не допускаются к участию и отклоняются по формальному признаку.

5. Основные критерии оценки.
5.1. Мастерство в технике исполнения.
5.2. Композиция
5.2. Индивидуально-выразительное решение (оригинальность замысла).
5.3. Отражение темы конкурса.

6. Подведение итогов и награждение победителей.

6.1. Итоги конкурса:  24 апреля 2020 года - накануне Дня Победы.

6.2. Все участники получают памятные сертификаты сувениры, победители и призёры
Конкурса награждаются дипломами и призами. Место проведения – Музей Дружбы
народов имени К.Д. Уткина.

6.3. Результаты Конкурса публикуются Оргкомитетом в сайте  НДШИ, СМИ.

7. Состав жюри

В состав жюри входят:
ü МКУ «Департамент культуры» МР «Нюрбинский район»
ü МКУ «Управление образования Нюрбинского района»
ü преподаватели художественного отделения НДШИ.
ü Общество Ветеранов ВОВ
ü Военкомат
ü Музей Дружбы народов имени К.Д. Уткина.

По всем вопросам обращаться по телефону:

Нюрбинская детская школа искусств  2-31-33, 2-20-98,
89841088144 - Ильина Зинаида Егоровна, заведующая художественным отделением.



Приложнение 1.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ РИСУНКОВ,
 ПОСВЯЩЁННОГО 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ,

«75 лет Великой Победы»

№ ФИО ребенка Школа,
класс,
возраст

наименование
работы

техника
исполнения

ФИО
руководителя

контактный
телефон


	1. Общие Положения.
	3. Основные  задачи Конкурса
	4. Участники Конкурса.
	5. Порядок организации и проведения Конкурса.
	Сроки проведения:
	Творческие работы принимаются Оргкомитетом до  20 апреля 2020 года.
	Требования к оформлению творческих работ.
	6. Подведение итогов и награждение победителей.
	7. Состав жюри

