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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе рисунка «День Победы глазами детей» 

Городской конкурс рисунка «День Победы глазами детей» (далее – Конкурс) 

посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. и 

проводится в рамках реализации задачи 5 муниципальной программы «Развитие 

образования в городе Рязани» на 2016 – 2022 годы. 

Цель конкурса: формирование общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения, патриотизма, уважения к славному историческому прошлому 

своего Отечества. 

Задачи конкурса: 

- совершенствование форм работы по воспитанию уважительного отношения к старшему 

поколению, ветеранам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г.; 

- выявление и поддержка одаренных детей; 

- создание условий для творческого развития подрастающего поколения.  

Организаторы: 

МБУДО «ДЮЦ «Звезда» 

Участники: 

Учащиеся образовательных учреждений города Рязани в возрасте от 7 до 18 лет, 

члены юнармейских отрядов школ города Рязани. 

Сроки предоставления работ. 

Заявки на участие в Конкурсе (Приложение №1) и конкурсные работы принимаются 

с 21 апреля по 07 мая 2020 года. 

Заявки на участие в городском конкурсе рисунка «День Победы глазами детей» (в 

электронном виде) и конкурсные работы (фотографии выполненных рисунков) 

необходимо присылать в сообщения официальной группы ЮНАРМИЯ г.Рязань 

ВКонтакте: https:|//vk.com/yunarmyrzn. 

Телефон для справок:89006109811 Полуэктова Елена Александровна 

Условия участия, требования к работам: 

На Конкурс предоставляется не более двух фотографий выполненных рисунков от 

каждого участника. Рисунки должны соответствовать заявленной теме, могут быть 

выполнены в любой технике на листах формата А3 без паспарту. В правом нижнем углу 

рисунка необходимо указать Ф.И.О. автора, возраст, название образовательного 

учреждения. 

  



Порядок организации и проведения Конкурса. 

Конкурс проводится дистанционно.  

1.Сбор заявок и конкурсных работ: 

С 21 апреля по 07 мая 2020 года 

2.Рассмотрение работ членами жюри: 

08 – 12 мая 2020 года 

Подведение итогов: 

Для оценки конкурсных работ оргкомитет конкурса формирует жюри. 

Жюри оценивает работы участников по 5-ти бальной системе по следующим критериям: 

- соответствие тематике конкурса; 

- выразительное и оригинальное авторское решение; 

- творческий подход к раскрытию темы; 

- высокий художественный и эстетический уровень исполнения; 

- актуальность и глубина раскрытия темы. 

Конкурсные работы оцениваются в двух возрастных категориях: 

- 7 –13 лет; 

- 14 – 18 лет. 

Итоги Конкурса подводятся 13 мая 2020 года в официальной группе ЮНАРМИЯ г. Рязань 

ВКонтакте: (https:|//vk.com/yunarmyrzn), по итогам Конкурса формируется онлайн – 

выставка лучших работ.  

Награждение победителей и призёров Конкурса состоится по дополнительному 

сообщению в МБУДО «ДЮЦ «Звезда». 

Победители и призёры конкурса, занявшие I, II и III места, награждаются дипломами 

и призами. 

Финансирование: 

Финансовые расходы по проведению городского конкурса детского рисунка «День 

Победы глазами детей» несёт МБУДО «ДЮЦ «Звезда» в рамках реализации задачи 5 

муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани» на 2016-2022 годы на 

2020 год. 

  



                                                                                                                              Приложение №1 

Заявка на участие в городском конкурсе 

детского рисунка «День Победы глазами детей» 

Наименование ОУ_____________________________________________________________ 

Название работы ______________________________________________________________ 

 

ФИО участника  

Возраст, класс  

ФИО руководителя, должность  

Контактный телефон  

 


