
 

 

 
 

 

 
Согласовано:                                                                                                             Утверждаю: 

 Председатель Совета МБОУ СОШ №31                                      Директор МБОУ СОШ №31 

  со спортивным уклоном                                                                      со спортивным уклоном 

 _______________Козленко В.С.                                          ______________Золотухина Т.А. 

                                                                                                                            2 сентября 2019 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса декоративно-прикладного и технического творчества 

«Выставка Победы».  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение школьного конкурса декоративно-прикладного и 

технического творчества «Выставка Победы» регламентирует условия 

проведения Конкурса, его организационно-методическое, 

информационное обеспечение, определение победителей. 

1.2. Конкурс декоративно-прикладного и технического творчества является 

общешкольным, проводится в соответствии с утверждённым планом 

воспитательной работы школы на учебный год «75 шагов к Победе» 

приурочен к подготовке и празднованию 75-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА. 

2.1. Цель: выявление и поддержка одаренных детей и юношества в области 

декоративно-прикладного и технического творчества.  

2.2.  Задачи:  

- создать условия для раскрытия творческого потенциала учащихся;  

- стимулировать развитие у детей фантазии, воображения и художественного 

творчества; 

 - пропагандировать художественными средствами героической истории и 

славы Российского Отечества, уважения к памяти его защитников, 

патриотического воспитания детей.  

- воспитывать чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое 

своей Родины;  

- выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 

- стимулирование познавательных интересов ребёнка; 

- развитие художественно-изобразительных способностей; 



 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ. 

3.1. На конкурс принимаются творческие работы отражающие тематику 

Великой Отечественной войны: 

 - сюжеты и реконструкции важнейших событий Великой Отечественной 

войны;  

 - сюжеты и герои произведений о Великой Отечественной войне; 

 - военная техника и оружие времен Великой Отечественной войны;  

 - творческие работы, посвященные 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне; 

 - памятники и памятные места Великой Отечественной войны;  

- и др. 

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

4.1. Конкурс проводится с 17 февраля по 10 марта 2020 года. 

4.2. От каждого класса могут быть представлены несколько работ. 

4.3. На конкурс принимаются работы в любой технике и жанре 

декоративно-прикладного и технического творчества, 

выполненные обучающимися САМОСТОЯТЕЛЬНО;  

4.4.  Каждый экспонат, представленный на выставку, должен быть 

снабжен хорошо закрепленной этикеткой, с названием работы и 

ФИО автора, наименованием класса. 

4.5. По итогам конкурса жюри определяет победителей по трем 

возрастным категориям:  

- 1-4 классы         

           - 5-7 классы       

           - 8-11 классы.  

 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА. 

Жюри оценивает работу по следующим критериям: 

 - степень технической сложности и качество выполненной работы;  

- эстетический вид; 

 - завершенность работы; 

 - оригинальность идеи; 

 - соответствие тематике конкурса. 

 

6.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ: 
6.1.  В каждой возрастной категории определяются победители, которые 

награждаются Дипломами Лауреата I, II и III степени. Все участники 

награждаются дипломами участников. 

 

 


