
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении областного конкурса детского рисунка 

«Победа. Моя история»в рамках проекта «Достойны звания Героя…» 

на грант Президента РФ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Учредителями областного конкурса детского рисунка «Победа. 

Моя история» (далее - Конкурс) являются Саратовский областной совет 

ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и 

ГАУК СО «Исторический парк « Моя история». 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации проекта «Достойны 

звания Героя…», получившего Президентский грант 

1.3. Конкурс посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне и 100-летию со дня рождения Дважды Героя Советского Союза Н. М. 

Скоморохова. 

1.4. Конкурс предусматриваетсоздание работ, отражающих тематику 

Великой Отечественной войны, Парада Победы или крупного сражения, 

рассказ ветерана или понравившийся сюжет из фильма или книги о войне, а 

также тему мира, счастливого детства. 

1.5. Для организации, сопровождения, проведения Конкурса создается 

организационный комитет. 

1.6. Для оценки работ и подведения итогов Конкурса, приказом 

Исторического парка утверждается жюри конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях формирования у подрастающего 

поколения чувства патриотизма и любви к Родине, повышения интереса к 

изучению истории Великой Отечественной войны и сохранения памятио еѐ 

героических событиях, воспитания уважения к ветеранам Великой 

Отечественной войны и труженикам тыла. 

 

2.2. Конкурс призван способствовать: 

развитию творческих способностей детей, их фантазии и воображения; 

созданию условий для развития детского художественного творчества; 

поддержке юных талантов; 

усилению роли художественного творчества как средства 

эстетического и патриотического воспитания; 

развитию детского и юношеского художественного творчества; 

поддержке талантливых педагогов; 

активизации работы художественных школ и студий области; 

формированию активной гражданской позиции; 

изучению истории своей семьи в контексте истории России. 

 



3.Условия участия в Конкурсе 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие дети и подростки в трех 

возрастных категориях: 

младшая возрастная категория - 6 - 8 лет; 

средняя возрастная категория - 9 - 12 лет; 

старшая возрастная категория 13 - 16 лет. 

 

4.Порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Сроки проведения Конкурса: март - май 2020 года. 

4.2. Конкурс проводится в один этап: 

с 11 марта по 25 апреля 2020 года – прием работ юных художников в 

Историческом парке (продлен до 20 мая). 

С 26 апреля по 30 апреля 2020 года работа жюри и подведение итогов 

Конкурса. 

5 мая 2020 года – открытие выставки лучших работ участников 

конкурса (перенесено). 

20 мая 2020 года заключительное мероприятие - награждение 

победителей в ГАУК СО «Исторический парк. Моя история» (перенесено). 

4.3. Для участия в областном Конкурсе до 25 апреля 2020 года подается 

анкета-заявка по форме согласно приложению, к настоящему положению, по 

адресу: 410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, 19, ГАУК СО «Исторический 

парк. Моя история». Телефоны для справок: (8-845-2) 69-50-34, 89063195367 

Заявку нужно подать в электронном виде на адрес: 

pobeda@myhistory64.ru. 

Работу необходимо привезти в Исторический парк и передать на стойке 

администратору. 

4.4. Участники предоставляют на Конкурс работы формата А3. Техника 

исполнения - живопись, графика. 

4.5. Каждая детская школа искусств, изостудия муниципального района 

(городского округа) области или образовательное учреждение имеет право 

представить на Конкурс 

не более 2 работ от учащихся одного преподавателя. 

4.6. Работы оформляются на паспарту, ширина паспарту 7 см. 

Каталожные данные: фамилия, имя и возраст автора; название и год создания 

работы; город (село, район); название детской школы искусств (студии), 

образовательного учреждения; фамилия, имя, отчество преподавателя 

(полностью), прилагаются в файле на задней стороне картины на карточке 

размером 6 х 10 см. Каталожные данные оформляются: шрифт 

TimesNewRoman; кегль 14; интервал 1,5. Имя, фамилия участника и название 

работы, выделить жирным шрифтом. 

Необходимо дополнительно подписать работу на задней стороне 

картины. 

 



4.7. При пересылке работ не допускается складывание работ 

и свертывание их рулоном. 

4.8. Неоформленные или анонимные (не содержащие информацию 

об участнике) работы к участию в Конкурсе не допускаются. 

4.9 Работы после проведения заключительного мероприятия и 

окончания работы выставки возвращаются конкурсантам в октябре - ноябре 

2020 года самовывозом. 

 

5. Критерии оценки 

5.1.Победители определяются по наибольшему количеству набранных 

баллов при 5 балльной системе оценки каждого критерия. 

5.2.Критерии оценки работ: 

раскрытие темы Конкурса, 

художественное мастерство, 

оригинальность идеи и техники исполнения, 

новизна используемого сюжета. 

 

6.Итоги Конкурса 

 

6.1. Итоги Конкурса фиксируются в протоколе, подписанном членами 

жюри, утверждаются приказом Исторического парка и размещаются на 

сайтах Саратовского областного совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил, правоохранительных органов, Исторического парка и в 

социальных сетях. 

6.2.Победители Конкурса награждаются в 3-х возрастных категориях 

дипломами Лауреата, I и II степени, специальными дипломами, призами. 

Благодарственные письма и дипломы за участие направляются по 

результатам конкурса в электронном виде. 

По результатам голосования члены жюри выбирают один рисунок, 

автор которого получает Гран – При КОНКУРСА. 

6.3. Отдельной номинацией вручаются два диплома преподавателям 

«За верность профессии». 

6.4. Победители Конкурса приглашаются на торжественную 

церемонию награждения по вызову оргкомитета в ГАУК СО «Исторический 

парк» Моя история». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе детского рисунка 

«Победа. Моя история» в рамках проекта «Достойны звания Героя…» на 

грант Президента РФ 

 

(заполняется на каждого участника) 

 

 

1. Район, город, село 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Фамилия, имя, отчество 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Возраст 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

4. Название работы 

 

________________________________________________________________ 

 

5. Изостудия, Ф.И.О. преподавателя (полностью) 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6. Контактный телефон 

 

__________________________________________________________________ 

 

7. Адрес электронной почты 

 

__________________________________________________________________ 

 



Дата «___» _____________ 2020 г. Подпись ____________ 


