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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной выставке - конкурсе детского творчества  

«И помнит мир спасённый…» 

(НАЗВАНИЕ!!!!) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения выставки – конкурса 

обучающихся общеобразовательных учреждений  района, учреждений дополнительного образования 

(далее – Конкурс).  

1.2. Тема Конкурса: «------------» приурочена  к празднованию 75-й годовщины Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., и посвящена  году памяти и славы в России. 

1.3. Учредитель конкурса: Управление образования администрации Балахтинского района. 

1.4. Организатором Конкурса является МБУ ДО ЦВР «Ровесник» (далее – ЦВР). 

1.5. Партнер Конкурса: редакция газеты Балахтинского района «Сельская новь» 

1.6. Информация об условиях конкурса, его ходе и итогах размещается на официальных сайтах и 

социальных сетях МБУ ДО ЦВР «Ровесник» (http://rovesnik.balaxta.ru, https://vk.com/cvrowecnik, 

http://ok.ru/group/53522948882674) и газеты «Сельская новь» (gazeta-selnov.ru, 

https://vk.com/selnov24) 
1.7. Цели и задачи Конкурса: 

- повышать уровень интереса детей и подростков к изучению истории Великой Отечественной 

Войны, значения Победы в истории России ее влияние на формирование национального 

самосознания, осуществление связи поколений; 

- развивать у детей умения выражать свою точку зрения средствами художественного творчества; 

- выявить и поддержать детей и подростков, проявляющих художественно-творческие способности в 

области изобразительного искусства; 

- продемонстрировать широкой общественности работы в области изобразительного искусства; 

- создать галерею и передвижную выставку лучших работ в ознаменование 75-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в рамках проведения года памяти и славы в РФ в 2020 

году. 

  

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

В конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных учреждений района всех типов и 

видов в возрасте от 7 до 17 лет, и все желающие старше 18 лет. 

Для участников определены следующие возрастные категории: 

 6 - 9 лет, 10 – 13 лет, 14–17 лет, 18 +. 

 

3. СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Программа Конкурса состоит из следующих конкурсных этапов:  

I этап - с 23.03 по 03.04.2020 г. - приём конкурсных работ. 

II этап - 06.04 - 10.04.2020 г. - оформление выставки лучших работ в ЦВР 

III этап - с 13.04.2020 г. по 27.04.2020 г. - подведение и публикация итогов конкурса на сайте ЦВР и 

газеты «Сельская новь», где так же будет создан фотоальбом лучших работ. 

 

3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

https://vk.com/cvrowecnik
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgazeta-selnov.ru&cc_key=
https://vk.com/selnov24


На конкурс принимаются работы в номинации «Изобразительное искусство» 

Темы работ: (возможно на основе исторических событий, фильмов, литературных произведений, 

воспоминаний родственников, участников  войны) 

- «Этих дней не смолкнет слава» - композиция, отражающая военные события, ратный подвиг;  

- «Майский день света и радости» - работы, отражающие празднование дня Победы, парад 

победителей, вечный огонь и др.); 

- «Всё для фронта, всё для победы» - трудовой подвиг народа; 

- «Пусть всегда будет солнце и мир на земле!» - сюжеты  мирной жизни. 

На конкурсный отбор участники представляют собственные произведения, отвечающие целям 

конкурса и выполненные с использованием любых художественных материалов (гуашь, карандаш, 

пастель, и др.), могут сопровождаться надписями. 

На конкурс не принимаются работы, заимствованные с интернета!  

Требования к оформлению:  

- конкурсные работы должны быть самостоятельно выполнены детьми на плотной бумаге формате 

А3 в горизонтальном или вертикальном положении без рамки!  

К участию в конкурсе не допускаются неаккуратно выполненные рисунки, рисунки, не 

соответствующие заявленному формату; 

- художественная работа должна соответствовать тематике конкурса; 

- к рисунку, с обратной стороны, необходимо приклеить лист с анкетой (приложение 2). 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет и жюри из специалистов в 

художественной области, представителей Совета ветеранов Балахтинского района. 

Оргкомитет осуществляет всю работу по подготовке и проведению Конкурса, организует и проводит 

выставку Лауреатов и участников Конкурса; 

Жюри оценивает работы, определяет лучшие и имеет право присуждать не все места, присуждать 

одно место нескольким работам. Решение жюри принимается простым большинством голосов, 

оформляется протоколом, окончательно и пересмотру не подлежит. 

Рисунки победителей будут размещены на специальном баннере 

Адрес оргкомитета: п. Балахта, ул. Богаткова, зд. 1, пом. 2. 

(куратор Конкурса – Агаркова Татьяна Владимировна, 89131865328, 21-609). 

 

4.2. Критериями оценки конкурсных работ участников Конкурса являются:  

- воплощение художественного образа, отражение идеи произведения;  

- творческая подача произведения; 

- оригинальность и сложность выполнения работы;  

- эстетичный вид изделия. 

 

4.3. На Конкурс участник или его руководитель отправляет заявку (приложение 1) и предоставляет 

работу по адресу оргкомитета до указанной выше дате. От одного автора на конкурс принимается не 

более двух работ. 

4.4. Возврат работ участникам осуществляется после окончания Конкурса и выставки. За 

сохранность работ после проведения выставки оргкомитет конкурса ответственность не несет. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ 

 

Награждение по итогам районного конкурса проходит по возрастным группам участников. 

Победители получают звание лауреатов, награждаются дипломами 3 степеней. 

Все участники конкурса награждаются сертификатами за участие. 

Рассылка наградных документов участникам конкурса осуществляется в электронном виде на адрес 

образовательного учреждения конкурсанта или личную почту. 

Средства на подготовку и проведение выставки – конкурса формируется за счет средств 

организатора конкурса и его  и партнера 

Приложение №1 

Заявка на участие 

 в районной выставке - конкурсе детского творчества  

 «-----------» 



 
 

№ 

 

Название 

работы 

 

Ф.И. автора 

(ПОЛНОСТЬЮ!) 

контактный 

телефон 

Школа, ОУ, 

УДОД 

электронная 

почта 

 

Возрастная 

категория 

 

 

Номинация, 

тема 

Ф.И.О. 

руководителя 

(ПОЛНОСТЬЮ!) 

контактный 

телефон 

1 «На поле 

боя» 
Иванова Марина 

Сергеевна 

89132436899 

МБОУ 

"Чулымская 

СОШ" 

10-13 лет ИЗО 

«Этих дней не 

смолкнет слава» 

Конева Вера 

Сергеевна 

89234534590 

 

Приложение 2 

АНКЕТА  

участника районной выставки - конкурса детского творчества  

 «-----------» 

 

1 Наименование образовательного учреждения, 

класс /место работы 

МБОУ "Чулымская СОШ", 7 класс 

2 Ф.И.О. автора (полностью),  

Возраст и дата рождения 

Иванова Марина Сергеевна 

13 лет, 23.11.2006 г. 

 

3 

Номинация, 

тема работы  

название работы 

ИЗО 

«Этих дней не смолкнет слава» 

«На поле боя» 

4 Домашний адрес, контактный телефон, E-mail 

автора 

Чистое поле, ул. Правды, 4 

5 Ф.И.О. родителя автора (законного 

представителя),  

 его контактный телефон  

мама - Иванова Зоя Федоровна 

89132785467 

 

Приложение 3 

 

Согласие родителей (законных представителей) 

на обработку персональных данных ребенка (публикацию персональных данных, в том числе 

посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет)  
 

Я,________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью) 

____________________________________серия________________№_______________________ 
( вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан____________________________________________________________________________ 
 (дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)  

проживающий (ая) по адресу:________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих интересах 

даю согласие на обработку персональных данных своего 

ребенка___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(ФИО, возраст, наименование образовательной организации, класс) с использованием средств 

автоматизации, а также без использования таких средств, с целью его участия в районной выставке - 

конкурсе детского творчества «-------------», посвященного 75 –ой годовщине празднования Дня 

Победы. В соответствии с данным согласием мною предоставлена для обработки следующая 

информация: фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, место учебы, класс, адрес места 

жительства, контактный телефон, адрес электронной почты в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Настоящее согласие предоставляется на осуществление 

действий в отношении в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 



Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилию, имя, отчество, 

место учебы, сведения об участии в конкурсе, сведения о результатах участия в конкурсе и занятом 

месте. Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том числе 

посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в 

настоящем согласии. Принимаю, что решение может быть принято на основании исключительно 

автоматизированной обработки персональных данных. Настоящее согласие выдано без ограничения 

срока его действия. Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в оргкомитет 

Конкурса письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных 

данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.  
 

___________         ________________        /_______________________/ 
                                  Дата                       подпись                                      ФИО 


