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Утверждаю: 

Директор МАУ ДО 

 «ЦДТ «Юность» г. Перми 

Т.В. Воробьёва 

__________________________ 

 

  ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса детского рисунка  

«Этих дней не смолкнет слава», 

посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 

  Общие положения: 

Настоящее положение определяет и регулирует порядок организации и 

проведения конкурса детского рисунка «Этих дней не смолкнет слава», 

посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее Конкурс), 

устанавливает требования к его участникам и представляемым на Конкурс 

материалам, регламентирует порядок представления конкурсных материалов, 

процедуру и критерии их оценивания, порядок определения победителей, призёров 

и их награждение. 

Конкурс направлен на сохранение исторической памяти среди подрастающего 

поколения через художественное творчество. 

Цели и задачи Конкурса: 

- обеспечение преемственности поколений и содействие формированию у детей и 

подростков духовно-патриотических ценностей и уважения к старшему поколению; 

- создание условий для творческой самореализации детей; 

- стимулирование развития у детей и подростков фантазии, воображения, 

способностей к художественному творчеству. 

Условия Конкурса: 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся всех типов образовательных 

учреждений г. Перми. 

Конкурс проводится в четырех возрастных группах: 

• Дошкольники; 

• Учащиеся 1-4 классов; 
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• Учащиеся 5 – 7 классов; 

• Учащиеся 8 – 11 классов. 

Количество участников: не более 5-ти участников от одного образовательного 

учреждения. 

Сроки проведения Конкурса: 

Конкурс проводится в три этапа: 

I этап с 26 апреля по 3 мая 2021г. (включительно) приём заявок и творческих 

работ. 

II этап с 4 по 7 мая 2021 г. – работа жюри Конкурса. 

III этап 12 мая 2021г. оглашение результатов в группе Вконтакте: 

https://vk.com/unost_perm (Центр детского творчества «Юность»)  

Критерии оценки: 

- образность и полнота раскрытия  темы Конкурса; 

- качество работы с художественной точки зрения; 

- соответствие творческого уровня возрасту автора, самостоятельность; 

- качество изображения. 

Решение жюри является окончательным, обсуждению и пересмотру не 

подлежит. 

Требования к Конкурсным работам: 

• К конкурсу допускаются работы только в электронном виде в формате JPG. 

• От каждого участника принимается только один файл, в котором содержится 

одна фотография работы. 

• Рисунки могут быть выполнены цветными карандашами, фломастерами, 

акварелью, гуашью, и т. д.  

• На Конкурс не принимаются работы, не соответствующие теме и 

требованиям конкурса, а также скопированные из интернета. 

 Награждение:  

Все участники Конкурса награждаются электронными сертификатами. 

Победители награждаются дипломами I, II, и III степени. Руководители участников 

награждаются благодарностями за подготовку конкурсантов.  

Наградные документы будут высланы на электронную почту до 1 июня 2021г. 

https://vk.com/unost_perm
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Заявки принимаются СТРОГО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, в формате 

Microsoft Word до 3 мая 2021г. (до 18.00) 

- по: e-mail: unost-konkurs@bk.ru (с пометкой «Конкурс рисунков») 

Заявки, отправленные позже 3 мая, не регистрируются и к участию 

в Конкурсе не допускаются.  

Контактный телефон:  206-04-86 (доб. 4) – координатор Конкурса - 

Колесник Наталья Николаевна 
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Приложение к положению 

о проведении конкурса детского рисунка  

«Этих дней не смолкнет слава», 

посвященного 76-летию Победы  

в Великой Отечественной войне» 

 

 

 

Заявка участника 

конкурса детского рисунка  

«Этих дней не смолкнет слава», 

посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне» 

 

 

Наименование учреждения, 

адрес 

 

Фамилия, имя участника (полностью)  

Возрастная группа  

Название работы  

ФИО педагога (полностью), 

контактный телефон 

 

Адрес электронной почты  

 

Отправляя заявку, вы соглашаетесь с условиями проведения 

Конкурса и даете согласие на обработку персональных данных. 
 

 

 

 


