
Положение о конкурсе рисунков «Память поколений» 

Общее положение. 

Конкурс рисунков «Память поколений» проводится в рамках совместного 

проекта «75 лет Победы», организаторами которого являются СДО 

«Сияющие звезды» и ГСС «СтаТУС». 

 

Цели конкурса: изготовление на основе лучших детских работ 

поздравительных открыток с Днем Победы и вручение их ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

 

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. Проведение в школьных детских и молодежных организациях 

отборочных этапов конкурса. Выбор 10 лучших работ от образовательной 

организации. Определение финалистов, призеров и победителей городского 

конкурса. 

 

Участники конкурса: к участию в конкурсе учащиеся 3-11 классов 

общеобразовательных организаций.  

Работы оцениваются в трех возрастных группах: 

- 3-4 класс; 

- 5-7 класс; 

- 8-11 класс. 

 

Требования, предъявляемые к работе: 

1. Принимаются работы формата А3, А4, А5. 

2. Возможен электронный вариант исполнения работы. Формат 

присланной работы может быть: jpeg,  png. 

3.  Допускается любая техника выполнения рисунка (карандаш, гуашь, 

акварель, пастель, масляные и акриловые краски и др.).  

4. Для электронного исполнения работы программы (Paint, любой 

графический редактор). 

5. Рисунок должен сопровождаться этикеткой, где указаны: фамилия, имя 

автора (авторов), класс, школа, Ф.И.О. руководителя (педагога/вожатой) и 

название работы. 

 

 

Основные критерии оценки. 

1. Мастерство в технике исполнения. 

2. Индивидуально-выразительное решение (оригинальность работы). 

3. Соответствие теме конкурса. 



Работы, сделанные на основе картинок, взятых из сети Интернет, к участию в 

конкурсе не принимаются. 

 

Жюри конкурса: 

- Лемясева Е.И., педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДТ 

(председатель жюри), 

- Веселова Т.А., методист МБУ ДО ДДТ, 

- Латухина Е.В., художник-преподаватель фотостудии «Атмосфера». 

 

Сроки и порядок проведения конкурса: 

Конкурс проводится с 17 января по 1 марта 2019 года. 

Все работы необходимо принести во Дворец детского (юношеского) 

творчества в кабинет 21. Работы, сделанные в электронном формате, 

присылаются на почту sdo.status@gmail.com с пометкой в теме сообщения 

«Память поколений, 75 лет Победы».  

Организаторы имеют право производить фотосъемку всех полученных в 

рамках конкурса работ, а затем использовать фотоматериалы по 

собственному усмотрению: предоставление в СМИ, для изготовления 

полиграфической продукции и т.д. 

 

Подведение итогов и награждение: 

Авторы 10 лучших работ  награждаются грамотами СДО «Сияющие звезды» 

и ГСС «СтаТУС» и памятными подарками. Награждение проводится в 

рамках мероприятий, посвященных Дню Пионерии в мае 2019 года. 

Лучшие рисунки используются для изготовления поздравительных открыток 

к 9 мая 2019 и 2020 года. 
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