
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

утверждено приказом 

департамента образования 

администрации города Арзамаса 
                                                             от_______№_____ 

 

Положение  

о проведении муниципального этапа областного конкурса детского 

творчества, посвященного 75-летию 

со дня Победы в Великой Отечественной войне 

  

1.  Общие положения   

1.1.  Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального этапа областного конкурса детского 

творчества, посвященного 75-летию со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне (далее – Конкурс).  

 

2.  Цели и задачи Конкурса  

2.1.  Цель:  увековечение  памяти  о  Победе  в 

 Великой Отечественной  войне,  повышение 

 исторической  грамотности  и патриотическое воспитание 

молодежи.   

         2.2.  Задачи:   

 стимулирование и поддержка интереса учащихся к изучению 

отечественного наследия воинской славы, историческим событиям, 

отражающим вклад советского народа в победу над фашизмом;   

 привлечение внимания учащихся к проблеме сохранения 

исторической памяти о наиболее значимых событиях в истории  

Отечества;   

 выявление творчески одаренных в изобразительном искусстве 

детей;   

 развитие творческой активности;  

 содействие творческой самореализации педагогов;   

3. Номинации и участники Конкурса 

3.1.  Конкурс проводится по направлению «Изобразительное 

искусство».  

3.2.  Участниками  Конкурса  являются  обучающиеся 

образовательных организаций двух возрастных категорий:  

 5-8 классы  

 9-11 классы  

3.3. Конкурс  включает в себя номинации: 

            -живопись;  

-графика.  

 4. Порядок, этапы и сроки проведения Конкурса  



4.1. Муниципальный этап Конкурса проводится в 2 этапа:  

-предварительный (в образовательных организациях): 2 марта – 19 

марта 2020 г.;  

-муниципальный: 20 марта – 1 апреля 2020 г. 

4.2. Для участия в муниципальном этапе допускаются победители 

предварительного этапа, занявшие 1 место в каждой номинации, каждой 

возрастной группе. 

4.3. Заявки и работы для участия в муниципальном этапе Конкурса 

принимаются в срок до 20 марта 2020 г.  (Приложение).  

Участники Конкурса направляют на адрес электронной почты gimk-

arz@yandex.ru заявку (сканированную и в формате Word) на участие в 

конкурсе, сканированные работы, а также представляют в МКУ «ГИМК» 

оригиналы заявки и творческой работы.  

 

                                    5. Критерии оценки  

5.1. Соответствие творческих работ теме «Победа в Великой 

Отечественной войне» является обязательным условием.  

5.2.  Критерии оценки выступлений участников Конкурса 

(максимальный балл по каждому критерию – 10):  

 уровень мастерства, качество, культура и техника исполнения 

работы;   

 оригинальность и соответствие заявленной теме;   

 композиционная целостность работы;  

 владение художественным материалом;  

 оформление творческой работы;  

 степень самостоятельности выполненной работы.  

  

6. Требования к оформлению  творческой работы:  
6.1. Размер творческой работы: 420 мм х 300 мм (А3).   

6.2. Работа оформляется паспарту.   

6.3. В правом нижнем углу работы прикрепляется табличка с информацией 

о работе и авторе. Табличка представляет собой этикетку с текстом, 

набранным шрифтом Times New Roman (кегль 14). Указывается следующая 

информация:   

 1 строка: фамилия и имя учащегося, класс, название работы, год ее 

создания;   

 2 -я строка: художественный материал, размер;   

 3-я строка: название образовательного учреждения с указанием 

населенного пункта, ФИО педагога.   

 Пример оформления таблички:  

  

Петров Сергей. 5 класс. СОЛДАТ-ПОБЕДИТЕЛЬ! 2020 г.   

Бумага, гуашь, 420-300 мм  

Г. Арзамас, МБОУ СШ №2, педагог В.С. Семин  



   

6.4.  Копии с работ художников допускаются, если в табличке будет 

указана информация о художнике и написано слово «КОПИЯ».  

  

           7. Подведение итогов и награждение  

7.1. Жюри конкурса:  

Шелепова Л.А. – заместитель директора МКУ «ГИМК», председатель. 

Члены жюри: 

Коршунова Н.З. –методист МКУ «ГИМК». 

Митина И.А. – методист МКУ «ГИМК». 

Дурыничева Т.Г. – учитель изобразительного искусства МБОУ «Лицей. 

Представитель МБУ ДО «Детская художественная школа имени 

А.В.Ступина» (по согласованию). 

7.2.  Жюри определяет победителей и призеров (1, 2, 3 место) в каждой 

номинации в соответствии с количеством баллов, набранных участниками.  

7.3. Победители и призеры награждаются грамотами департамента 

образования администрации города Арзамаса.  

7.4. Работы победителей и призеров направляются для участия в 

областном этапе Конкурса. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

 

 

Заявка на участие в областном конкурсе детского творчества, 

посвященном 

75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне 
  

Направление «Изобразительное искусство»  

  

1.   
Образовательное учреждение (название 

в соответствии с Уставом организации)  

  

2.  
Адрес образовательного учреждения  

(полностью)  

  

3.   
Телефон, факс образовательного 

учреждения  

  

4.  
E-mail образовательного учреждения 

(указывается обязательно)  

  

5.  ФИО педагога (полностью)    

6.  Контактный телефон  
  

7.   Фамилия, имя, возраст учащегося  
  

8.   
Возрастная категория  ( 5-8 кл. / 9-11 

кл.) 

 

  

 

  

Руководитель образовательной организации  ____________________   __________  

          (ФИО)       (подпись)  

  

 

 


