
Проект положения  

о проведении общешкольного конкурса рисунков 

 «Краски Великой Победы», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в ГБОУ 

СОШ с.Девлезеркино в 2019-2020 учебном году 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Конкурс рисунков «Краски Великой Победы» приурочен 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

1.2. Конкурс проводится на базе ГБОУ СОШ с.Девлезеркино 

1.3. Участниками конкурса могут стать все учащиеся ГБОУ СОШ с.Девлезеркино 

1.4. К участию в конкурсе допускаются только индивидуальные работы. 

                         

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

- развитие познавательного интереса детей к истории своей страны  

- воспитание патриотизма и гордости за свою страну 

- развитие творческого потенциала учащихся  

- предоставление юным художникам возможности для самореализации их 

творческих способностей, выявление талантов.  

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательной организации в 

возрасте от 7 до 18 лет  

первая возрастная группа – 7-9 лет  

вторая возрастная группа –10-12 лет  

третья возрастная группа – 13-14 лет  

четвертая возрастная группа - 15-18 лет  

 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Начало конкурса: 10 марта 2020 года. 

4.2. Этапы проведения конкурса:  

- информирование классными руководителями учащихся школы о  проведении 

конкурса 

- прием работ на конкурс  

- определение победителей  

- проведение выставки рисунков  

- награждение победителей  

4.3. Срок подачи работ на конкурс до 2 апреля 2020 года 

4.4.Работы, предоставленные позже указанного срока, к рассмотрению 

приниматься не будут. 

4.5. Награждение победителей на общешкольной линейке 6 апреля 2020 г. 

 

 

 

 



5.ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

5.1. Рисунки должны соответствовать тематике Конкурса и могут быть выполнены 

на тему любого события из истории Великой Отечественной войны (военная битва, работа 

в тылу, День Победы и т.д.) 

5.2. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и 

т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, 

мелки и т.д.). Представленные на Конкурс работы должны быть формата А3 (297 мм х 420 

мм). 

5.3. Рисунки должны быть подписаны с обратной стороны: Ф.И.О. автора; класс; 

название рисунка 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

- соответствие содержания работы заданной теме; 

- качество исполнение рисунка; 

- оригинальность работы 

 

7. РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА 

7.1. Состав Жюри Конкурса:  

- Белов Евгений Алексеевич, директор образовательной организации; 

- Моисеев Павел Петрович, учитель изобразительного искусства; 

- Моисеева Тамара Константиновна, учитель начальных классов. 

7.2. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на конкурс рисунков 

в соответствии с критериями оценки, указанными в настоящем Положении.  

 
 


