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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном конкурсе детского рисунка «Чтобы помнили», 

посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

  

I.Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

конкурса рисунков посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне среди обучающихся 1-4 классов (далее Конкурс). 

 1.2. Организатором конкурса является МБОУ «Школа-интернат №3» , Совет 

обучающихся школы. 

1.3. Рисунки направляются на электронную почту: zdvr1983@mail.ru 

не позднее 30.04.20г. до 14.00 ч. 

1.4. Оценку материалов осуществляют члены жюри конкурса. Состав членов    

жюри конкурса утверждается приказом директора МБОУ «Школа-интернат 

№3». 

II. Цели и задачи Конкурса 

Целью проведения Конкурса является формирование у подрастающего 

поколения высоких нравственных качеств, среди которых особое место 

занимают патриотизм и ответственность за судьбу Отечества. 

Задачами проведения Конкурса являются: 

 – привлечь внимания детей и молодежи к героическим страницам в истории 

России, сохранение исторической памяти, формирование уважительного 

отношения к героям и участникам Великой Отечественной войны;  

– формирование гражданской позиции у подрастающего поколения, 

потребности в духовно-нравственном совершенствовании, уважения к 

историко-культурному наследию своего народа и всех народов России;  

– развитие творческих способностей у детей и повышение интереса к 

военной истории через изобразительное искусство; 

 – формирование чувства гордости и любви к своему Отечеству, к своей 

семье. 

III. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие 1-9 классы. 

                               

IV. Порядок и условия проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 27.04.20г. по 30.04.20 г. до 14.00ч. 
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4.2.Работы участников оценивают члены жюри. 

4.3.Экспертиза работ – 30.04.2020г. 

4.4. На Конкурс принимаются не более 5 работ с класса. 

4.5. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить рисунки, 

посвящённые периоду Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. и 75-й 

годовщине Победы советского народа, выполненные на бумаге (картоне) в 

формате А4 или А3. Рисунки могут быть выполнены в любой технике (масло, 

акварель, тушь, карандаш, смешанные техники и т.д.).  

  

V. Критерии оценивания 

 

 - Соответствие тематике Конкурса; 

 - Смысловая и композиционная целостность работы; 

 - Оригинальность идеи и техники исполнения; 

 - Художественное мастерство; 

 - Степень воздействия произведения на чувства зрителя.  
 
 

VI. Члены жюри 

6.1. В состав жюри входят: 

      Председатель членов жюри: 

      Заместитель директора по воспитательной работе-Хусаенова А.В. 

      Члены жюри: 

      Учитель ИЗО-Баженова А.Б. 

      Старший воспитатель - Мухамедьянова Э.Ф. 

      Старшая вожатая -  Сайфуллина Г.А. 

      Воспитатель - Хайретдинова Р.А. 

 

 

 
 

VII. Подведение итогов 

7.1. Победители конкурса (I, II, III место) определяется в каждой возрастной 

группе. 

7.2. По результатам конкурса победители награждаются грамотами. 

7.3.Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

 


