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«Опроведении городского конкурса рисунков
“Я рисую День Победы”, посвященного празднованию
75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Уважаемые руководители!

С целью воспитания чуткого, доброго и уважительного отношения к 
ветеранам, к нашим предкам, победившим в страшной войне и 
преодолевшим все тяготы сурового военного времени, формирования 
интереса к изучению прошлого своей семьи и значения подвигов наших 
предков, Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 
городского округа Красноуральск» информирует о проведении городского 
конкурса рисунков “Я рисую День Победы”, посвященного празднованию 
75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
(Далее - Конкурс).

Конкурс проводится в период с 27.04 - 29.05.2020 года.

Приложение: на 2 л., в 1 экз.

Начальник МКУ «горУО» -  Т.В.Жбанова

Суханова Арина Владимировна 
(34343) 2-13-52
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Т.В. Жбанова 
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ПОЛОЖ ЕНИЕ  
об организации и проведении городского конкурса рисунков 

“Я рисую День П обеды”,посвящ енного празднованию 75-ой годовщины Победы  
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса рисунков “Я рисую День Победы”, посвященного празднованию 75- 
ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг (Далее - Конкурс).

1.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет МКУ 
«Управление образования городского округа Красноуральск», подготовка и проведение 
Конкурса осуществляется МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник».

2. Цель и задачи Конкурса:
-Воспитание чуткого, доброго и уважительного отношения к ветеранам, к нашим предкам, 
победившим в страшной войне и преодолевшим все тяготы сурового военного времени; 
-Формирование интереса к изучению прошлого своей семьи и значения подвигов предков для 
будущего нашей страны;
-Воспитание чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое своей Родины; 
-Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;
-Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству;
-Воспитание художественно-эстетического отношения к искусству;
-Приобщение детей к культурным ценностям.

3.Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники ДОУ, обучающиеся ОУ и 

МАУ ДО ДЮЦ “Ровесник”.
Конкурсанты оцениваются по возрастным категориям:
ДОУ: 4-5 лет, 6-7 лет.
ОУ, ДЮЦ: 7-8 лет; 9-10 лет; 11-12 лет; 13-14 лет.

4.Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в период с 27.04 - 29.05.2020 года.
Номинации Конкурса:
1. «Члены моей семьи -  участники и ветераны Великой Отечественной 

войны».
Участники Конкурса предоставляют нарисованный портрет участника или 

ветерана ВОВ своей семьи.
2. «9 мая: традиции праздника».
Участники Конкурса предоставляют рисунок, где изображена сюжетная 

композиция, иллюстрирующая традиции праздника 9 мая.
3.«Члены моей семьи -  участники и ветераны Великой Отечественной войны» 

и «9 мая: традиции праздника».
Участники Конкурса (дети, родители или педагоги) выкладывают рисунок в 

социальной сети ВКонтакте, указав: ФИО ребенка, класс, возраст, название
образовательного учреждениям использованием данного хэштега:
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Конкурсант, набравший наибольшее количество лайковв каждой возрастной категории за 
рисунок в указанные выше сроки включительно, награждается тематическим призом и 
грамотой.

5,Общие требования к содержанию и оформлению конкурсных работ
На Конкурс предоставляются работы, выполненные в любой технике (акварель, пастель, 

масло, мелки, гуашь, карандашный рисунок, смешанные техники). Формат рисунка АЗ -  А4. 
Участник предоставляет заявку (приложение 1), отсканированный или 
сфотографированный рисунок хорошего качества в формате .jpg, .jpeg, pdfeecoM до 5 
Мб на адрес электронной почты: rovesnik.konkurs@yandex.ru до 29.05.2020 года 
включительно.

Конкурсные рисунки должны быть выполнены аккуратно. Не принимаются работы, 
которые не соответствуют тематикt .Представленные работы на Конкурс могут быть 
выполнены только под руководством одного руководителя.

6. Порядок подведения итогов конкурса
Работы оцениваются жюри, согласно следующим критериям:
-Содержание, самостоятельность исполнения и выразительность рисунка (оригинальное, 
неожиданное, фантастическое, непосредственное изображение работы, особая смысловая 
нагрузка, отражающая глубину переживания ребенка);
-Композиционное решение (хорошая заполняемость листа, ритмичность в изображении 
предметов, разнообразие размеров нарисованных предметов, зоркость, наблюдательность 
ребенка);
-Выразительность (наглядная передача какой-то идеи, эмоции);
-Колорит (интересное, необычное и неожиданное цветовое решение. Возможно 
темпераментное, эмоциональное, лаконичное обращение с цветом или, наоборот, богатство 
сближенных оттенков);
-Возрастное соответствие конкурсной работы участника Конкурса.
Все категории оцениваются по трехбалльной шкале
0- отсутствует
1- практически не проявляется
2- присутствует частично, не всегда рационально
3- присутствует в полной мере, использовано рационально

Итоги Конкурса подводятся до 12.06.2020 года. Победители и призеры награждаются 
дипломами 1, 2 и 3 степени в каждой возрастной категории, участники -  сертификатами. 
Конкурсная комиссия может присуждать дополнительные номинации участникам, 
победителям и призерам Конкурса.

Координатор Конкурса: Конева Анжелика Валерьевна, 2-24-76.
Приложение

Форма заявки для участия в городском конкурсе рисунков 
“Я рисую День Победы”, посвященного празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг.
Образовательное учреждение
Возрастная категория
ФИО участника, возраст
Руководитель Ф.И.О. пропечатать 
полностью
Контактный телефон руководителя, 
электронная почта

Директор ОУ / МП.
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