
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе объемных поделок 

 «Военная техника Победы»  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об областном конкурсе объемных поделок 

«Военная техника Победы» (далее – Положение) определяет цели, задачи, 

порядок, сроки и состав участников; 

1.2. Областной конкурс объемных поделок «Военная техника Победы» 

(далее – Конкурс), посвящен Дню воинской славы России - Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (1945 

год); 

1.3. Организатором Конкурса является: ГБУ ДО «Региональный центр 

допризывной подготовки молодежи» (далее - Организатор).  
 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Привлечение внимания к празднованию 76-летней годовщины со 

дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 

годов;  

2.2. Развитие творческих способностей талантливых детей области; 

2.3. Патриотическое воспитание молодого поколения, 

гражданственности, чувства национальной гордости и уважения к подвигам 

ветеранов Великой Отечественной войны;  

2.4. Формирование базы талантливых, активных воспитанников военно-

патриотических клубов, общественных объединений, обучающихся 



образовательных организаций Саратовской области, имеющих способности к 

творческой самореализации. 
 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 12 мая по 10 июня 2021 года;  

3.2. Конкурсные работы принимаются до 31 мая 2021 года;  

3.3. Подведение итогов конкурса с 1 по 10 июня 2021 года.  

 

4. Номинации Конкурса 

 

4.1. «Бронетехника Победы» – объемные поделки из плотной бумаги, 

картона, дерева, пластика, различных аксессуаров, кроме пластилина;  

4.2. «Воздушная техника Победы» - объемные поделки из плотной 

бумаги, картона, дерева, пластика, аксессуаров, кроме пластилина.  

 

5. Участники Конкурса 

 

5.1. В номинациях имеют право принимать участие авторы работ в 

возрасте от 8 до 17 лет;  

5.2. Участники конкурса: учащиеся общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций, воспитанники военно-

патриотических клубов, общественных объединений.  

 

6. Порядок проведения 

 

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 31 мая 2021 года 

включительно направить фотографии конкурсной работы и 3-4 фото по 

сборке поделки (процесс сборки на разных этапах), а также заполненную 

заявку на участие в оргкомитет Конкурса на электронный адрес: 

vpv@patriotikasar.ru;  

6.2. Работы, предоставленные без заявки, заполненной 

соответствующим образом, к участию в Конкурсе не допускаются;  

6.3. Работы принимаются индивидуально от одного конкурсанта, 

групповые работы не принимаются;  

6.4. Работы номинаций, представленные на Конкурс должны быть 

авторскими. Оргкомитет конкурса имеет право без уведомления и без 

объяснения причин, оставить без внимания работы участников, нарушивших 

Положение Конкурса;  

6.5. Авторские работы (объемные поделки) необходимо 

сфотографировать с разных ракурсов (с 4 сторон) и фотографии с процесса 

сборки (обязательно!), изображения должны быть четкими, «не размытыми» в 

формате jpg; 

https://passport.yandex.ru/


6.6. Участник Конкурса или законный представитель участника 

Конкурса предоставляет Организатору персональные данные участника 

Конкурса, указанные в заявке, и выражает свое полное согласие на их 

обработку, в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

передачу;  

6.7. При обработке персональных данных участников Конкурса 

Организатор обязан принимать организационные, технические и другие 

мероприятия на обеспечение конфиденциальности этих персональных данных 

и недопущение их несанкционированного распространения;  

6.8. Передача персональных данных участников Конкурса третьим 

лицам не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством.  

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

 

7.1. Поступившие на Конкурс работы жюри будет оценивать по 

следующим критериям:  

- соответствие темы Конкурса;  

- степень мастерства (техника, образность, завершенность); 

- оригинальность работы (жанр, личное отношение); 

- соответствие изложенным требованиям к оформлению работ. 

 

8. Требование к оформлению заявки на участие 

 

8.1. Заявка на участие в Конкурсе состоит из следующих документов:  

- творческий паспорт участника Конкурса (приложение №1);  

- согласие на обработку персональных данных (приложение №2).  

8.2. Принимая участие в Конкурсе, участник соглашается с тем, что в 

случае признания его победителем Конкурса, его персональные данные будут 

опубликованы при размещении итогов Конкурса.  

 

9. Порядок подведения итогов Конкурса и награждение 

победителей 

 

9.1. По решению жюри Конкурса определяются победители, занявшие 1, 

2 и 3 места в номинациях «Бронетехника Победы», «Воздушная техника 

Победы» в следующих возрастных категориях:  

- от 8 до 10 лет;  

- от 11 до 13 лет;  

- от 14 до 17 лет.  

9.2. Лучшие работы, выбранные жюри Конкурса необходимо будет 

предоставить по запросу в ГБУ ДО «Региональный центр допризывной 

подготовки молодежи» для организации тематической выставки «Военная 

техника Победы»; 



9.3. Жюри Конкурса оставляет за собой право отметить отдельные 

работы победителей без присуждения призовых мест, а также увеличить или 

уменьшить количество призовых мест в зависимости от уровня работ;  

9.4. Победители Конкурса награждаются грамотами за 1, 2 и 3 места. 

  



Приложение № 1 к Положению  

об областном конкурсе объемных 

поделок «Военная техника Победы» 

 

Творческий паспорт 

участника областного конкурса объемных поделок 

 «Военная техника Победы» 

 

Ф.И.О. участника 

 

 

Дата рождения 

 

 

Полное официальное наименование 

образовательной организации 

 

 

Наименование класса обучающегося/ 

Наименование студии (кружка) 

 

Ф.И.О. руководителя 

 

 

Контактная информация руково-

дителя или педагога (телефон с кодом 

города, электронная почта, адрес) 

 

Номинация 

 

 

Название конкурсной работы 

 

 

Дополнительная информация 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 к Положению  

об областном конкурсе объемных 

поделок «Военная техника Победы» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(ФИО, адрес регистрации) 

С целью участия в областном конкурсе объемных поделок «Военная 

техника Победы», посвященному Дню воинской славы России - Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (1945 

год), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие на обработку персональных данных 

с использованием и без использования средств автоматизации:  

1. Я подтверждаю, что ознакомлен(а), что обработка персональных 

данных может осуществляться путем сбора, систематизации, накопления, 

хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, передачи, 

обезличивания, блокирования, уничтожения.  

2. Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие на обработку 

персональных данных путем подачи в Оргкомитет письменного заявления.  

3. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положением Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 

отношении защиты персональных данных мне разъяснены.  

 

Данное Согласие действует до 31 декабря 2021 г.  

«______» ____________ 2021 г.            ________________/ ________________/  
(дата)                                                                   (подпись)                                      (ФИО) 


