1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса
детских рисунков «Помни и гордись!», (далее Конкурс).
2.Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью воспитания патриотизма и любви к Родине
у подрастающего поколения, формирования гражданской позиции и
уважения к подвигу старшего поколения в Великой Отечественной войне
обогащения знаний детей о празднике «День Победы»;
2.2. Основные задачи Конкурса:
 обогащение знаний детей о празднике «День «Победы»
 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;
 приобщение детей и подростков к изобразительному творчеству;
 создание условий для духовного обогащения и художественного
самовыражения молодого поколения;
 объединение детей и взрослых в совместной деятельности.
3. Организатор и жюри конкурса
3.1. Организатором Конкурса является МБОУ ДО ДЮЦ г. Новоалтайска.
3.2. Организатор Конкурса гарантирует соблюдение авторских прав
участников Конкурса, как в период его проведения, так и впоследствии.
3.3. Организатор Конкурса формирует Жюри Конкурса, в которое входят
компетентные в данной области специалисты; контролирует выполнение
требований Положения о конкурсе; обеспечивает инфомационную
поддержку Конкурса.
3.4. Жюри Конкурса гарантирует максимальную объективность при
определении победителей конкурса в каждой возрастной категории,
руководствуясь следующими критериями:

 содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса;
оригинальность идеи;
 творческий замысел;
 художественный уровень работ;
 соответствие творческого уровня возрасту автора.





4. Номинации конкурса:

«Герои войны»;
«Каждый день войны достоин памяти»;
«Города - герои»;
«Бессмертный полк»;
5. Участники конкурса
Приглашаем к участию учащихся образовательных учреждений всех видов и
типов от 7 до 18 лет.
Все участники Конкурса подразделяются на возрастные категории:
 от 7 до 10 лет;
 от 11 до 14 лет;
 от 15 до 18 лет.
6. Сроки и условия проведения Конкурса
5.1. Работы для участия в Конкурсе принимаются до 25 апреля 2020 года.
5.2. Каждый участник может представить на Конкурс не более трех
индивидуальных
творческих
работ.
Коллективные
работы
не
рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются.
5.3. Требования к представляемым на Конкурс творческим работам:
 работы могут быть выполнены на любом материале (бумага, картон,
холст и т.д.) формата не менее А-4 и не более А-3, и исполнены в любой
технике рисования (живопись, графика);
 каждая работа оформляется в паспарту и сопровождается этикеткой с
содержанием имени, фамилии, возраста участника; названия работы;
наименования образовательного учреждения; фамилия, имя, отчество
руководителя (полностью);
Сопровождаются работы общим списком, заверенным руководителем
направляющего учреждения.
5.4. Не принимаются и не рассматриваются работы, представленные после
срока приема и не соответствующие тематике Конкурса и(или) требованиям
п.5.3 настоящего Положения;
5.5 Конкурсные работы представляются по адресу: г. Новоалтайск,8 м/район,
дом 25, МБОУ ДО ДЮЦ, т. 2 00 47.
7. Подведение итогов и награждение победителей
В каждой возрастной категории присуждаются три призовых места.
Участники, занявшие по итогам Конкурса призовые места, награждаются
дипломами.
Куратор конкурса: Бух Елена Александровна

