
 ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТКРЫТОМ ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ  

ДЕТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ПРИКОСНИСЬ СЕРДЦЕМ К ПОДВИГУ» 

 

Открытый городской конкурс детского художественного творчества проводится в 

соответствии с планом мероприятий празднования 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

1.  Общие положения 

     Основными принципами конкурса детского художественного творчества 

являются: добровольность, открытость, творческое осмысление подвига 

советского народа в Великой Отечественной войне.  

     Конкурс проводится в рамках мероприятий, приуроченных к 70-летия Победы в      

Великой Отечественной войне. 

2. Цель и задачи конкурса 

       Основными целями и задачами конкурса являются: развитие творческих 

способностей, выявление и поддержка талантливых детей; патриотическое 

воспитание молодого поколения, гражданственности, чувства национальной 

гордости и уважения к подвигам ветеранов Великой Отечественной войны, 

повышения уровня интереса детей и подростков к изучению истории Великой 

отечественной войны, значения Победы в истории России, её влияние на 

формирование национального самосознания, осуществление связи поколений. 

3. Организаторы конкурса 

- Администрация города Саров Нижегородской области; 

- Департамент культуры и искусства Администрации г. Саров; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская художественная школа» г. Саров. 

4.   Участники конкурса 

Возрастные группы: 

- Дошкольная группа – 4-6 лет 

- Младшая группа – 7-9 лет 

- Средняя группа – 10-13 лет 

- Старшая группа – 14-17 лет 

5.    Номинации конкурса  

- Изобразительное искусство 

- Декоративно-прикладное искусство 

- Скульптура 

6.   Жюри конкурса 

6.1. Формируется из представителей Департамента культуры и искусства 

Администрации г. Сарова, членов Союза художников Российской Федерации, 

представителей творческих объединений города, ведущих преподавателей школ 

искусств г. Сарова. 

6.2. Состав жюри утверждается Приказом Департамента культуры и искусства 

Администрации г. Саров Нижегородской области. 

6.3. Основные критерии оценки работ:  

- соответствие тематики конкурса 

- актуальность 

- оригинальность решения 

- образность 

- выразительность 

 



7. Условия участия в конкурсе 

7.1. На конкурс принимаются: 

- индивидуальные и коллективные работы, выполненные по авторским эскизам, в 

любой технике и материале, соответствующие данной теме конкурса и 

номинациям; 

- не более 10 работ от одной организации; 

7.2. Конкурсные работы (рисунки) могут быть выполнены в любой технике – 

живопись, графика, декоративно-прикладное искусство и т.д. 

7.3. Размеры рисунка не должны превышать 40см х 60см (формат А-2). 

7.4. Работы принимаются оформленными согласно приложению 2 в паспорту и, по 

возможности, в рамы со стеклом. 

7.5. На адрес оргкомитета (Нижегородская область, г. Саров, ул. Ушакова, д.1, ул. 

Рихарда Зорге, д.2) с 12 января  по 14 марта 2015 г. направляются: 

- заявка и список участников (приложение 1) 

- список участников обязательно дублируется на электронный адрес:  

art-school.sarov@mail.ru 

       8.  Порядок проведения конкурса 

       8.1. Конкурс проводится с 01 ноября 2014г. по 14 марта 2015г. 

       I тур (отборочный на местах) – с 01 ноября 2014г. по 31 декабря 2014г.  

проводится в каждом творческом коллективе (учреждении, организации), 

принимающем участие в конкурсе. 

       II тур (конкурсный) проводится с 12 января по 14 марта 2015г. 

        

9. Награждение 

9.1. Победители конкурса награждаются дипломами (грамотами) и памятными 

призами в каждой номинации и в каждой возрастной группе. 

9.2. Сроки проведения итоговой выставки лучших работ, прошедших второй тур 

конкурса, а так же время и место проведения церемонии награждения победителей 

конкурса, будут сообщены дополнительно. 

 

       Адреса приёма работ и контактные телефоны: 

1. Г. Саров, ул. Рихарда Зорге, д.2, кабинет 29.  

Ответственная – преподаватель Матвеева Марина Владимировна, с.т. 8 9159311275.  

В отсутствие М.В.Матвеевой обращаться к секретарю учебной части Кустовой 

Олесе Сергеевне, кабинет 28, т. 6-44-18. 

2.   Г. Саров, ул. Ушакова, д.1, кабинет 30.  

Ответственная – преподаватель Швачко Татьяна Юрьевна.  

В отсутствие Т.Ю.Швачко обращаться в бухгалтерию, кабинет 33, т. 7-80-78. 

 

С информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте:  artschoolsarov.ru 
 

 

Приглашаем принять участие в конкурсе и желаем творческих успехов! 

 

Оргкомитет конкурса. 

 

 

 

 

 

    

 

mailto:art-school.sarov@mail.ru


Приложение 1 

к Положению о конкурсе 

 детского художественного творчества  

«ПРИКОСНИСЬ СЕРДЦЕМ К ПОДВИГУ» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе детского художественного творчества «ПРИКОСНИСЬ СЕРДЦЕМ К ПОДВИГУ» 

 

(наименование учебного заведения) 

 

(адрес, телефоны, ФИО руководителя учебного заведения) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя участника Возраст Название 

работы 

Номинация 

 

Техника 

исполнения 

Ф.И.О. педагога 

       

       

 

МП 

Руководитель учреждения___________________                                    ____________________________                                    _____________                                                                       

                                                        (подпись)                                                                            (расшифровка подписи)                                                                 (дата) 

 

 



Приложение №2 

Требования к работам и оформлению. 

 

    Работы должны быть оформлены в соответствии с техникой исполнения (графические, живописные работы – паспарту и, по 

возможности, рамы со стеклом). 

   К каждой работе с лицевой стороны необходимо прикрепить этикетки, где указать: 

1. Фамилия и имя автора. 

2. Возраст. 

3. Название работы. 

4. Номинация. 

5. Техника, материал. 

6. ФИО педагога. 

7. Название организации.  

  Формат работы по большей стороне не более 60 см. 

 

  На обратной стороне каждой работы следует указать: 

1. Фамилия и имя автора. 

2. Возраст. 

3. Название работы. 

4. Номинация. 

5. Техника, материал. 

6. ФИО педагога. 

7. Название организации.  

8. Контактный телефон. 

 

 

 


