
УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказом директора 

МКУ «Центр социально-культурного развития  

Наримановского района» 

от 05 апреля 2019 г. № 68 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе детского рисунка, 

посвященном празднованию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

1. Общие положения 
Конкурс детского рисунка «Мир глазами детей», посвященном Победе в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, (далее – Конкурс) проводится 

МКУ «Центр социально-культурного развития Наримановского района» 

Конкурс проводится с целью выявления и стимулирования юных 

художников, воспитания у детей правильного понимания исторической 

значимости Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, как 

события, ставшего судьбоносным не только для нашей страны, но и для всего 

человечества. 

Все присланные на Конкурс творческие работы не подлежат возврату 

авторам и используются по усмотрению организатора. 

 

2. Участники Конкурса 
Участниками Конкурса на лучший рисунок являются дети. 

Конкурс проводится для следующих возрастных групп: 

1. 3- 6 лет 

2. 7-10 лет 

3. 11-14 лет 

4. 15-18 лет 

 

3. Оформление конкурсных работ 
На Конкурс принимаются оригинальные работы, которые выполнены в 

любой графической, живописной или иной художественно-прикладной 

технике в виде художественных рисунков и рисунков-коллажей. 

Рисунки выполняются на бумаге (картоне) в формате   не менее А 4. 

Каждая работа должна сопровождаться этикеткой, которая 

прикрепляется к лицевой стороне работы справа внизу. Этикетка рисунка 

заполняется на компьютере (шрифт 14) и содержит: 

- название работы; 

- ФИО, возраст (дату рождения) автора, почтовый адрес и телефон; 

Не допускается свертывание и сгибание работ. 

За достоверность авторства работы ответственность несет лицо, 

представившее работу на Конкурс. 



Конкурсные работы предоставляются в срок не позднее 30 апреля 2019г.  

Конкурсные работы предоставляются по адресу: г. Нариманов ул. 

Школьная, 7 Дом культуры. 

Организаторы вправе использовать конкурсные работы по своему 

усмотрению (публиковать в СМИ, на сайте, демонстрировать рисунки на 

выставках и других публичных мероприятиях) 

 

4. Порядок оценки конкурсных работ 
Критерии оценки качества конкурсных работ: 

- соответствие выбранной теме; 

- оригинальность композиции; 

- соответствие творческого уровня возрасту автора, самостоятельность; 

- культура оформления работ; 

- техника и качество исполнения работ. 

5. Награждение победителей 
Победители выявляются в каждой возрастной категории. 

Награждение призеров конкурса проводится в день проведения 

праздничного мероприятия, посвященного празднованию Победы в ВОВ 9 мая 

2019 г. 

  

Справки по телефону: 8(85171) – 61-5-61, 8-937-821-50-27. 


