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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса рисунков 

«Мы победили».  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение школьного конкурса рисунков «Мы победили» 

регламентирует условия проведения Конкурса, его организационно-

методическое, информационное обеспечение, определение победителей. 

1.2. Конкурс рисунков 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. ЗАДАЧИ КОНКУРСА. 

2.1. Воспитание чуткого, доброго и уважительного отношения к ветеранам, 

к нашим предкам, победившим в страшной войне и преодолевшим все 

тяготы сурового военного времени; 

2.2. Формирование интереса к изучению прошлого своей семьи и 

значения подвигов предков для будущего нашей страны; 

2.3. Воспитание чувства патриотизма и гордости за историческое 

прошлое своей Родины;  

2.4. Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 

2.5. Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству; 

2.6. Воспитание художественно-эстетического отношения к 

искусству; 

2.7. Приобщение детей к культурным ценностям; 

2.8. Стимулирование познавательных интересов ребёнка; 

2.9. Развитие художественно-изобразительных способностей; 

 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ. 

3.1. Участникам конкурса предлагается выполнить творческую 

работу, посвящённую 75-летию Великой Победы.  

3.2. Работы должны быть выполнены на листах формата А4 

3.3. Работы могут выполняться в любом стиле и жанре, с 

использованием следующих материалов:  бумага, гуашь, кисть, 

вода, карандаш, ластик. Могут сопровождаться надписями. 

3.4. Конкурсные работы не являются плагиатом, копией или частью 

работ других авторов. 

3.5. На обратной стороне рисунка должна быть надпись с указанием 

фамилии, имени, возраста автора, наименования образовательного 

учреждения. 

 

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

4.1. Конкурс проводится со 2 марта по 6 апреля 2020 года. 

4.2. От каждого класса могут быть представлены несколько работ. 

4.3. 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: 

 соответствие тематике конкурса; 

 идейный замысел и художественное воплощение; 

 содержание: полнота раскрытия темы, целостность, логичность, 

доступность восприятия; 

 оригинальность работы и творческий подход; 

 техническая реализация и качество исполнения. 

 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ: 
5. 1. В каждой возрастной категории определяются победители, которые 

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

награждаются дипломами участников. 

5. 2. Публикация работ победителей на сайте МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном. 

 

 


