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Конкурс творческих работ школьников «И помнит мир спасённый…», 

посвящённый 75-й годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне над фашистской Германией. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс посвящён 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне и проводится в рамках реализации Распоряжения Президента РФ. 

1.2. Организатором  конкурса творческих работ школьников «И помнит мир 

спасённый…» (далее — Конкурс) выступает МБУК «Дворец культуры» г.о. 

Похвистнево. 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель Конкурса — активизация интереса школьников к Отечественной 

истории. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 изучение истории Отечества; 

 воспитание у школьников чувства гордости за свою страну, уважения к 

истории Отечества; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, уважения к 

героическому прошлому страны; 



 привлечение образовательных учреждений и семьи к более 

качественному патриотическому и нравственно-эстетическому 

воспитанию детей. 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 1–4-х классов 

общеобразовательных учреждений г.о. Похвистнево. 

3.2. Сроки проведения Конкурса: с 17 февраля 2020 года по 10 марта 2020 

года. 

3.3. Конкурс проводится по двум номинациям: 

I номинация — Поделка 

Создать историческую, интересную, яркую, 

запоминающуюся композицию, посвящённую 75-ой годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. 

II номинация — Изобразительное искусство 

Отразить действия связанные с Великой Отечественной войной. Рисунок не 

должен превышать размеры формата А4. 

К участию в конкурсе принимаются работы, выполненные в различных 

техниках, индивидуальные и коллективные работы школьников.  

3.4. На Конкурс не допускаются работы, предоставленные с нарушением 

условий проведения Конкурса, либо не соответствующие требованиям к 

оформлению Конкурсных работ. 

3.5. От одного участника конкурса не более одной работы в каждой номинации. 

3.6. Подведение итогов конкурса будет проходить в большом зале МБУК «ДК». 

Время и дата  будут сообщены дополнительно.  

В каждой номинации будет определён победитель (1, 2, 3 место). Все участники 

конкурса получат свидетельство об участии. Руководители участников – 

благодарственные письма. 

Лучшие работы, будут размещены на основных информационных ресурсах, а 

так же включены для участия в выставке. 



4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Экспертная оценка представленных работ будет осуществляться 

компетентным Жюри Конкурса. 

4.2. Жюри Конкурса в указанные сроки рассматривает представленные работы, 

определяет победителей и призёров. 

4.3. Критерии оценки представленных на Конкурс работ: 

 Каждая работа обязательно должна быть подписана, где будут  чётко 

прописаны основные моменты: 

— ФИО автора (группы авторов); 

— возраст автора; 

— ФИО руководителя, контактный телефон; 

— образовательное учреждение. 

 Эстетичный и аккуратный вид оформления работы; 

 Актуальность и историческая достоверность; 

 Соответствие содержания и формы целям и задачам Конкурса, 

заявленной тематике; 

 Творческий, самостоятельный подход; 

 С учётом возрастных категорий Жюри Конкурса будет оценивать 

соответствие теме, историчность, творческий подход в выполнении 

работ, нестандартность, образность, богатство цветоощущения, 

художественный вкус, знание и сохранение национальных традиций, 

оригинальность идеи, композицию, использование нетрадиционной 

техники, уровень художественного оформления представленных работ. 

4.4. Информация о результатах Конкурса будет опубликована на официальном 

сайте  МБУК «ДК» г.о. Похвистнево».  

  



5. Требования к оформлению работ 

5.1. Конкурс не имеет видовых и жанровых ограничений в рамках заявленной 

темы. Работы должны отражать историческую значимость подвига советского 

народа в Великой Отечественной войне. 

5.2. Работы без контактных данных к рассмотрению не принимаются. 

6.  Финансирование 

6.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, несут 

организаторы Конкурса. 

7.  Справочная информация 

7.1. Вопросы, связанные с проведением и условиями Конкурса, принимаются 

на e-mail:  dvorec55-2010@mail.ru (с пометкой: «И помнит мир спасённый…»), 

тел. 8(84656)2-27-89, 89277228166. 
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