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ПОЛОЖЕНИЕ  

О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ РИСУНКОВ  

«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА»  

 

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Конкурс рисунков «Сталинградская битва» проводится МКУ 

«Управление по организации образовательной деятельности на территории 

Мамско-Чуйского района» в рамках мероприятий, посвященных 75- летию 

Сталинградской битвы. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

-воспитание патриотического духа молодежи, укрепление гражданского 

самосознания; 

- поддержание уважения к Отечественной истории, культуре и духовно-

нравственным традициям нашего народа; 

- дань памяти погибшим и живущим ветеранам Великой Отечественной 

войны; 

- укрепление духовной связи между людьми разных поколений. 

- раскрытие и развитие творческого потенциала детей, воображения, 

повышение их творческой активности; 

-выявление и поддержка одаренных детей. 

ТРЕБОВАНИЕ К РАБОТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ НА КОНКУРС 

1.Конкурсные работы должны соответствовать тематике конкурса. 

2.Допускается любая техника выполнения рисунка (карандаш, гуашь, 

акварель, пастель, масляные и акриловые краски и др.) на листе формата А 4. 

3.Количество работ, предоставляемых одним участником на Конкурс, не 

более одной. 

4. Организатор оставляет за собой право отказать участнику конкурса в 

рассмотрении  его конкурсной работы из-за несоответствия работы 

моральным и эстетическим нормам общества, целям и задачам объявленного 

конкурса, а также по причине низкого визуального качества работы. 

5. В правом нижнем углу готового рисунка необходимо указать: 

наименование ОУ (ДОУ), класс (группа), ФИО обучающегося 

(воспитанника), ФИО преподавателя (воспитателя) подготовившего 

участника конкурса. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

МКУ «Управление по организации образовательной деятельности на 

территории Мамско-Чуйского района». 



 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Конкурс рисунков проводится для обучающихся общеобразовательных 

учреждений, обучающихся дополнительного образования, воспитанников 

дошкольного образования.  

Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся (воспитанники) трех 

возрастных категорий: 

-дети от 6 до 9 лет (3 победителя:1 место, 2 место, 3 место); 

-дети от 10 до 14 лет (3 победителя:1 место, 2 место, 3 место); 

-дети от 15 до 18 лет (3 победителя:1 место, 2 место, 3 место). 

 

ПОРЯДОК И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

1. Конкурс рисунков проводится в два этапа: 

 -1этап: заочный (с 26 февраля по 03 марта  2018 года); 

-2этап: оценка конкурсных работ (с 03 марта по 09 марта 2018 года). 

2. В целях достижения максимальной объективности в определении 

победителей Конкурса, а также разрешения возникающих при этом споров 

организатором Конкурса создаѐтся Жюри приказом МКУ «Управление по 

организации образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского 

района». 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям: 

- содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса; 

-оригинальность идеи; 

- эстетичность исполнения; 

-творческий замысел. 

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА: 

1.Участники, занявшие по итогам конкурса первое, второе и третье место 

награждаются грамотами. 

2. Участники конкурса, принявшие участие награждаются сертификатом 

участника. 

3. Конкурсная комиссия вправе учреждать дипломы для авторов наиболее 

понравившихся и интересных конкурсных работ на свое усмотрение (помимо 

победителей). 

 


