
Положение  

 о Городском конкурсе детского рисунка  

«Спасибо деду за Победу!» 
  

Общие положения 

  Конкурс детского рисунка «Спасибо деду за Победу!»   направлен на 

сохранение памяти о великом подвиге народа в Великой Отечественной 

войне, его осмысление, укрепление связи поколений, верности молодежи 

героическим традициям нашей Родины, идеалам бессмертного подвига 

народа, формирование активной гражданской позиции молодежи Кузбасса. 

 Организатором конкурса выступает Управление образования 

администрации города Прокопьевска. 

 

Цели и задачи конкурса 

1. Развитие творческих способностей, выявление и поддержка 

талантливых детей. 

2. Патриотическое воспитание современного поколения, чувства 

гордости и уважения к подвигу  народа. 

3. Повышение интереса к изучению истории России. 

 

Участники конкурса 

 В Конкурсе могут принять участие учащиеся 1-11-х классов 

образовательных учреждений города, учащиеся творческих объединений 

учреждений дополнительного образования, воспитанники детских домов и 

старших групп дошкольных образовательных учреждений.  

 

Награждение участников 

Все участники конкурса награждаются Грамотами Управления 

образования администрации города Прокопьевска.  

Победители будут определены в каждой возрастной категории (1,2,3 

место). Организационный комитет имеет право устанавливать 

дополнительные номинации.  

 

Условия участия 

 На конкурс предоставляются рисунки на листе формата А3. Техника 

исполнения произвольная:  акварель, гуашь, графика. Аннотация к работе 

должна содержать название места и объекта, смысловое наполнение. Каждая 

работа должна иметь ярлык  на лицевой стороне в правом нижнем углу (10 

см х 5 см), где необходимо указать: название работы, фамилию, имя автора 



работы, образовательное учреждение, класс, возраст, телефон; фамилию, 

имя, отчество руководителя, место работы, должность, телефон.   

 Рисунки оформляются в паспарту из бумаги. Во избежание 

повреждения рисунки не следует сворачивать в рулоны или сгибать.  

Групповые работы к участию в конкурсе не допускаются. От 

образовательного учреждения принимаются не более 3-х работ. 

 

Сроки проведения конкурса 

  Конкурсные работы с заявками (Приложение № 1), подписанными 

руководителем образовательного учреждения, принимаются   29 апреля  

2022 г. в Управлении образования администрации города Прокопьевска (1 

этаж, каб. № 2, Якимова Н.В.).  Фото и заявку в электронном виде 

необходимо направить в Управление образования на адрес электронной 

почты: yakimova.65@list.ru. 

 

Критерии оценки 

1. Соответствие тематике; 

2. Сюжет; 

3. Техника; 

4. Мастерство 

5. Аккуратность. 
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Приложение № 1 

Заявка 

на участие в городском конкурсе детского рисунка  

«Спасибо деду за Победу!»,  

 

-  название работы, техника исполнения. 

Сведения об авторе:  

- ФИО участника (полностью),  

- дата рождения,  

 -  сотовый телефон. 

- место учёбы, класс.  

Сведения о научном руководителе:  

- ФИО (полностью),  

- место работы, должность,     

-  сотовый телефон. 

 

подпись автора,   

подпись руководителя работы,  

подпись руководителя образовательного учреждения, заверенная печатью.  

 

 

 

 
 

 

 


