
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса инсталляций «Автографы Победы» 

посвященном 76-летию со Дня Победы советского народа  

над немецко-фашистскими захватчиками  

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок, сроки, 

состав участников конкурса инсталляций «Автографы Победы», 

посвященного 76-летию со Дня Победы советского народа над немецко-

фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов (далее – Конкурс). 

1.2. Организатор Конкурса – государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Региональный центр допризывной 

подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического 

воспитания Саратовской области» (далее - Конкурс). 

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Основной целью Конкурса является приобщение детей к духовно-

нравственным, патриотическим и культурным ценностям средствами 

художественного творчества. 

2.2. Задачами конкурса являются: 

воспитание у учащихся гражданско-патриотических качеств, чувства 

сопричастности с судьбой своей страны и своего народа; 

развитие интереса обучающихся к историческому прошлому нашей 

страны, военной истории Отечества; 

популяризация технического творчества,  изобретательской и 

рационализаторской деятельности.  

 

III. Сроки проведения Конкурса 

 

Конкурс проводится с 26 апреля по 23 мая 2021 года – приём 

творческих работ; с 24 мая по 30 мая 2021 года – подведение итогов 

Конкурса. 

 

IV. Участники Конкурса 

 

4.1. В Конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений и обучающиеся общеобразовательных 

образовательных организаций области. 

4.2. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

1-я возрастная группа: 5 – 9 лет включительно;  

2-я возрастная группа: 10 – 14 лет включительно; 



3-я возрастная группа: 11 – 18 лет включительно. 

 

V. Порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Для участия в Конкурсе в адрес Оргкомитета (410049, г. Саратов, 

пр-т Энтузиастов, д. 35, контактный телефон 8(8452)67-75-75,                          

e-mail: konkurs@patriotikasar.ru) до 23 мая 2021 года необходимо 

представить заявку и конкурсные работы (приложение к Положению). 

5.2. Жюри рассматривает конкурсные работы, определяет победителей 

и призеров Конкурса и представляет протокол заседания в Оргкомитет 

Конкурса с 24 по 30 мая 2021 года. 

5.3. Критерии оценивания конкурсных материалов: 

соответствие тематике Конкурса, посвященной 76-летию победы 

советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов – 5 б.; 

дизайн, композиционное решение инсталляции – 5 б.; 

насыщенность интерактивными объектами - 5 б.; 

оригинальность элементов инсталляции - 5 б.; 

мастерство исполнения – 5 б. 

Оценка результатов Конкурса проводится в каждой возрастной группе 

с учетом выполнения заявленных критериев оценки конкурсных работ. 

 

VI. Условия участия в Конкурсе 

 

6.1. Конкурсные работы - пространственные объёмные композиции, 

созданные из готовых материалов и форм, представляющие собой единое 

художественное целое, предоставляются в форме фотоизображения, 

видео-презентации.  

6.2. Основная тема Конкурса - воспроизведение событий войны  

и Великой Победы (солдатские привалы у костра, техника времен Великой 

Отечественной войны, батальные зарисовки, встреча победителей, и пр.). 

6.3. Конкурсные работы могут быть выполнены в любой технике,  

с использованием любых материалов (дерево, пластик, металл, ткань и т.д.), 

размер композиции - до 2-ух метров по большей стороне. 

6.4. В рамках Конкурса не допускаются к участию работы: 

содержащие непристойные и оскорбительные образы, противоречащие 

нравственным, моральным и этическим образам; 

рекламирующие употребление алкогольной, табачной и/или 

наркотической продукции, а также рекламирующие иные товары; 

искажающие историческую действительность. 

6.5. Жюри оставляет за собой право отклонить от рассмотрения 

материалы, оформленные с нарушениями требований, указанных в пунктах 

6.1, 6.2, 6.3, 6.4 настоящего Положения. 

 

VII. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Итоги Конкурса утверждаются приказом ГБУ ДО «Региональный 

центр допризывной подготовки молодежи». 
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7.2. В каждой категории в трёх возрастных группах определяются 

победители с присуждением первых мест и призеры, занявшие вторые и 

третьи места. Победители и призеры награждаются дипломами ГБУ ДО 

«Региональный центр допризывной подготовки молодежи». 

7.3. Организатор Конкурса не занимается отправкой по наземной или 

электронной почте дополнительных документов (справок, выписок из 

приказов и т.п.), подтверждающих победу участника в Конкурсе. 



Приложение  

к Положению  конкурса 

инсталляций «Автографы 

Победы» 

 

Заявка  

для участия в конкурсе инсталляций «Автографы Победы» 

посвященном 76-летию со Дня Победы советского народа  

над немецко-фашистскими захватчиками  

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

 

 

1.  Полное официальное наименование 

образовательной организации 

 

 

2.  Краткое наименование образовательной 

организации 

 

 

3.  Ф.И.О. участника 

 

 

 

4.  Возрастная группа участника 

 

 

 

5.  Ф.И.О. руководителя  

 

 

 

6.  Контактная информация руководителя 

(номер телефона с указанием кода города, 

адрес электронной почты) 

 

7.  Название работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


