
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса детского творчества 

«Я помню, я горжусь!» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок проведения открытого конкурса 

детского творчества «Я помню, я горжусь!» (далее - «Конкурс»), устанавливает 

требования к его участникам, регламентирует критерии оценивания конкурсан-

тов. 

1.2 Конкурс посвящается 78-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1   Цель: создание условий духовно-нравственного и патриотического воспи-

тания среди школьников.   

2.2 Задачи:  

-формирование интереса подрастающего поколения к произведениям военной 

тематики; 

-воспитание чувства патриотизма к Родине и историческому прошлому России;  

-выявление талантливых юных исполнителей. 

 

3. Организатор и жюри конкурса 

3.1 Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский центр 

города Новоалтайска (далее МБОУ ДО ДЮЦ). 

3.2 Организатор Конкурса формирует жюри Конкурса, в которое входят компе-

тентные в данных областях специалисты города, незаинтересованные в итогах 

Конкурса, контролирует выполнение требований Положения о конкурсе.  

3.3 Жюри Конкурса гарантирует максимальную объективность при определе-

нии победителей конкурса в каждой номинации и возрастной категории. 

 

4. Номинации конкурса. 

4.1 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Изобразительное творчество» (ИЗО); 

- «Художественное слово» (коллективные работы не принимаются!) 

 

5. Участники Конкурса. 

5.1 Воспитанники дошкольных образовательных организаций, учреждения до-

полнительного образования и школьники школ города (в возрасте от 5 до 18 

лет). 



5.2 Возрастные категории: 

l категория - от 5 до 7 лет (дошкольники); 

2 категория - от 7 до 9 лет; 

3 категория - от 10до 12 лет. 

4 категория - от 13 до 15 лет. 

5 категория - от 16 до 18 лет. 

 

6. Организация и условия проведения Конкурса 

6.1 Форма проведения конкурса – ОЧНАЯ. Внимание! В зависимости от эпиде-

миологической обстановки конкурс может проводиться в дистанционном ре-

жиме. 

6.2 Номинация ИЗО. 

Заявки (в распечатанном виде) и работы на участие в Конкурсе принимаются с 

15-30 апреля (включительно) 2023 года по адресу: г. Новоалтайск, ул. Депов-

ская 2А. (Приложение №1). Работы должны быть выполнены в формате А4 на 

бумажном материале в техниках: акварель или гуашь. Каждая работа оформля-

ется в бумажное паспарту и сопровождается этикеткой с обратной стороны, с 

указанием ФИ участника, возраст, название работы. В номинации ИЗО работы 

делятся на жанры:  

1. портретный;  

2. батальный (изображения сухопутного боя, морские сражения, походы и пе-

реправы, войсковые будни, триумфы победителей и т. д.) После проведения 

Конкурса работы в номинации ИЗО необходимо забрать с 11 по 15 мая 2023 го-

да, далее ответственность за оставленные работы организаторы не несут!   

6.3 Номинация Художественное слово. 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 15-30 апреля (включительно) 

2023 года по адресу: г. Новоалтайск, ул. Деповская 2А или на электронную по-

чту ducnvl@mail.ru с пометкой «на конкурс «Я помню, я горжусь!»  (Приложе-

ние №2). Произведение должно быть не более 3 минут. Чтецы выступают без 

микрофона! Разрешается использовать реквизит (принесённый с собой) и му-

зыкальное оформление. Конкурс для номинации «Художественное слово» со-

стоится 6 мая 2023 года (суббота). Место проведения: г. Новоалтайск, ул. Депо-

вская 2А. Регистрация в 9.00, начало Конкурса в 10.00!   

6.4 Не принимаются заявки, представленные после срока приёма, не соответ-

ствующие тематике. 

6.5 Присылая заявку на Конкурс, участник автоматически даёт право организа-

торам на использование представленного материала (размещение в сети Интер-

нет, дальнейшее тиражирование и т. п.) и согласие на обработку персональных 

данных.   

6.6 Участник может участвовать с одной работой в каждой номинации.  

6.7 Открытый конкурс детского творчества «Я помню, я горжусь!»  БЕС-

ПЛАТНЫЙ! 

 

7. Подведение итогов и награждение. 

7.1 Подведение итогов Конкурса состоится 6 мая 2023 года. Внимание!  Дату 

проведения организатор Конкурса может изменить! 



7.3 Победители Конкурса определяются в каждой номинации, жанре и возраст-

ной категории отдельно и получают дипломы: 1, 2, 3 степени, дипломы участ-

ников по электронной почте, указанной в заявке.  

7.4 Куратор конкурса педагог-организатор ДЮЦ: 8(38532) 2-00-47, 

Дубровская Оксана Анатольевна 8-913-240-01-80. 

Приложение №1 

Заявка на открытый конкурс детского творчества 

«Я помню, я горжусь!» 

Номинация изобразительное творчество. 

 

Наименование образова-

тельного учреждения 

 

 

ФИО руководителя 

 

 

 

Контакты руководителя, 

электронная почта 

 

 

ФИ участника, 

возраст 

Возрастная 

категория 

Жанр Название работы 

1. 

 

   

2. 

 

   

 

Приложение №2 

Заявка на открытый конкурс детского творчества 

«Я помню, я горжусь!» 

Номинация художественное слово. 

 

Наименование образова-

тельного учреждения 

 

 

ФИО руководителя 

 

 

 

Контакты руководителя, 

электронная почта 

 

 

ФИ участника, 

возраст 

Возрастная 

категория 

Название произведения, автор 

1. 

 

  

2. 

 

  



 


