
 
 

Настоящее Положение определяет условия организации и проведения районного 

конкурса рисунков посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  
«По дорогам памяти» (далее – Конкурс), его организационное, методическое и 

финансовое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения победителей и 

призеров. 

 

1.Организатор: структурное подразделение отделение дополнительного образования 

детей «Елховский центр дополнительного образования детей» ОДОД «ЕЦДОД» ГБОУ 

СОШ им. М.Н.Заводского с. Елховка муниципального района Елховский Самарской 

области.  

2.Цели и задачи конкурса:  
Конкурс проводится с целью формирования у подрастающего поколения высоких 

нравственных качеств, среди которых особое место занимают патриотизм и 

ответственность за судьбу Отечества. 

Задачи Конкурса:  

– привлечь внимания детей и молодежи к героическим страницам в истории России, 

сохранение исторической памяти, формирование уважительного отношения к героям и 

участникам Великой Отечественной войны; 

– формирование гражданской позиции у подрастающего поколения, потребности в 

духовно-нравственном совершенствовании, уважения к историко- культурному 

наследию своего народа и всех народов России; 

– развитие творческих способностей у детей и повышение интереса к военной истории 

через изобразительное искусство; 

– формирование чувства гордости и любви к своему Отечеству, к своей семье. 

3.Участники конкурса:  

3.1.Конкурс проводится среди образовательных учреждений всех типов и видов с 1 по 11 

класс и учреждений дополнительного образования.  

 

4.2.Участники распределяются по следующим возрастным категориям:  

I возрастная категория 7 –9 лет 

II возрастная категория 10-13 лет 

III возрастная категория 14-16 лет 

5.Порядок  проведения конкурса: 
5.1 Конкурс проводится дистанционно по  номинациям:  



– «Рисую сам»  

– «Семейный рисунок»  
 

Рисунки отражают места  воинской славы, посвященные  увековечиванию памяти о 

Великой Отечественной войне, сохранению исторической памяти о ветеранах и 

защитниках нашего Отечества, земляков, своих родных и близких, сражавшихся на 

передовой и ковавших Победу в тылу. 

 

Рисунки можно нарисовать в различных техниках, 

сфотографировать и отправить фото на конкурс.  

На Конкурс не принимаются работы не соответствующие теме и 

требованиям Конкурса, а так же скопированные из интернета.  

6.Требования к работам: 

1. Участники конкурса выполняют задание самостоятельно. 

2. Копию рисунка в электронном виде. В наименовании файла указываются 

фамилия, имя, отчество, возраст, населенный пункт. 

3. К конкурсу допускаются работы только в электронном виде в формате JPG, PNG 

или GIF. 

4. От каждого участника принимается только один файл, в котором содержится одно 

фото конкурсной работы. 

  

6. Критерии оценки конкурсной работы: 

7.1 Содержание, самостоятельность и выразительность работы. 

7.2 Соответствие теме Конкурса. 

7.3 Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала. 

7.4 Творческий подход. 

7.5 Чёткость авторской идеи и позиции. 

8. Порядок и сроки проведения Конкурса 

8.1.Конкурс проводится с 20 апреля 2020 года по 20 мая 2020 года. 

8.2.Для участия в Конкурсе в Оргкомитет с 20 апреля 2020 года по 20 мая 2020 года 

необходимо сдать заявки и работы, соответствующие конкурсным требованиям, на 

электронный адрес: ododelhovka@mail.ru 

 8.3. Отправляя заявку на конкурс, участники соглашаются с условиями настоящего 

положения о конкурсе; 

8.4 Отправляя заявку, участники дают согласие на обработку и хранение персональных 

данных. 

 

 

9. Подведение итогов Конкурса. 

9.1. Итоги Конкурса подводятся с 21.05.2020 г. по 30.05.2020 г.; 

9.2. По итогам проведения конкурса жюри определяет победителей по номинациям. 

9.3.Победители награждаются электронными дипломами, остальные участники -

сертификатами. 

10. Дополнительная информация. 

10.1. Информацию о конкурсе можно получить по телефону: 

8 927 0191650 – Подосян Эдита Артушовна,  

mailto:ododelhovka@mail.ru


Е- mail: ododelhovka@mail.ru 

Адрес: Самарская область Елховский  район, с. Елховка, ул. Советская 2б, ОДОД 

«ЕЦДОД» ГБОУ СОШ им. М.Н.Заводского с. Елховка. 

Наша группа в контакте: https://vk.com/public193003455 

 

Состав оргкомитета Конкурса 

1. Целиков А.Г. – заведующий ОДОД «ЕЦДОД» ГБОУ СОШ им. М.Н.Заводского 

с.Елховка. 

2. Подосян Э.А. – методист ОДОД «ЕЦДОД» ГБОУ СОШ им. М.Н.Заводского 

с.Елховка. 

 

Состав жюри Конкурса 

 

1. Подосян Э.А. – методист ОДОД «ЕЦДОД» ГБОУ СОШ им. М.Н.Заводского с. 

Елховка. 

2. Наврузбекова Н.Б. - педагог дополнительного образования ОДОД «ЕЦДОД» ГБОУ 

СОШ им. М.Н.Заводского с. Елховка. 

3. Лукьянова Л.Б. – учитель изобразительного искусства ГБОУ СОШ им. 

М.Н.Заводского с.Елховка 

4. Тишина О.А. - методист ГБОУ ДПО ЦПК «Красноярский РЦ»; 

 

  
 

 

Приложение 1.  

 

 

Форма заявки (на бланке учреждения с печатью и подписью руководителя) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 
Возраст  

Ф.И.О. 

педагога 

Название работы, 

техника 

исполнения  

 

Номинация 

 

Электронный 

адрес 
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