ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОМ ДЕТСТВА И ЮНОШЕСТВА
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 тверждаю
У
Директор ГБУДО ДДЮ
___________Кравченко А.В.

« __»______________2017 г.

Положение
о проведении детского
конкурса рисунков
«Победа глазами детей».
Конкурс приурочен к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов

Санкт-Петербург
2018

1. Общее положение:
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия участия в конкурсе
детского рисунка, процедуру подведения итогов и награждения победителей.
1.2. Конкурс ориентирован на выявление лучших рисунков детей дошкольного и младшего
школьного возраста, способных при помощи рисунка показать, что такое «Победа глазами
детей».
1.3. Победители конкурса определяются членами конкурсной комиссии.
Информация о ходе проведения и итогах конкурса размещается в группе социальной сети
Вконтакте «Дом детства и юношества Приморского района» и на официальном сайте ГБУ ДО
ДДЮ Приморского района Санкт-Петербурга;
1.4. Участвуя в конкурсе вы даёте согласие на размещение работ в сети интернет.
2. Цели конкурса:
воспитание детей дошкольного и младшего школьного возраста в традициях
любви к своему Отечеству, гордости за героический подвиг солдата-победителя в годы
Великой Отечественной войны, уважения к поколению военных лет;
воспитание патриотизма, бережного отношения к военно-историческому
прошлому своего народа;
развитие гражданско-патриотической компетентности, формирование позитивных
ценностных ориентиров, повышение художественно-эмоциональной культуры;
формирование у детей потребности в изучении истории Отечества, Вооруженных
сил страны, развитие способностей сопереживания;
дополнительное развитие детей в области изучения возможностей приложения
творческих сил, развития личностного потенциала;
создание среды общения и обмена информации среди детей, проявляющих интерес
к изобразительному искусству.
3.Категории участников
К участию в конкурсе допускаются изобразительные работы, подготовленные детьми 5-10 лет.
Участники конкурса:
1- ая группа - учащиеся 5-6 лет,
2- ая группа – учащиеся 7-8 лет,
3- я группа – учащиеся 8-10 лет.
4.Конкурс проводится по следующим номинациям:
На конкурс представляются индивидуальные и коллективные работы учащихся, выполненные
в различных техниках, по идее и содержанию, отражающие тему конкурса:
- «Благодарная память сердец. Цветы победителям» (Рисунки в любой технике);
- «Дети идут на парад» (Рисунки в любой технике);
«Я за МИР!» (Рисунки в любой технике);
Приз зрительских симпатий, только для работ, размещенных в социальной сети Вконтакте,
в официальной группе ГБУ ДО ДДЮ Приморского района Санкт-Петербурга.
5.Требования к оформлению конкурсных работ.

5.1. Конкурсные работы (рисунки) могут быть выполнены в любом художественном стиле
(акварель, графика, масло и т.д.). Обязательное условие – выполнение на бумаге или холсте
(работы на стекле, глине, ткани, пластике, дереве и иных основах не принимаются).
5.2. Размеры рисунка не могут превышать 297 х 420 мм. (формат А-3).
5.3. Один автор представляет на конкурс не более 2 работ.
5.4. Каждая работа снабжается этикеткой установленного образца (Приложение №1).
Оформления в рамках не требуется.
5.5.Критерии оценки рисунков:
-

соответствие Положению и тематике;

-

сюжет;

-

техника;

-

мастерство.

6. Конкурс проводится в три этапа:
с 10 апреля 2018 года по 25 апреля 2018 года – прием работ;
25-27 апреля 2018 года – размещение работ в группе социальной сети «Вконтакте» в
официальной группе «Дом детства и юношества Приморского района»;
- 28 апреля 2018 по 4 мая 2018 года –открытое голосование за номинации «Приз зрительских
симпатий», в группе социальной сети «Вконтакте» «Дом детства и юношества Приморского
района»;
- 28 апреля голосование за 1 место, 2 место, 3 место в каждой возрастной группе
(компетентным жюри);
- 8 мая 2018 года вручение наград победителям.
6.1. Место проведения.
Дом детства и юношества Приморского района, ул. Омская, дом 9, литер А.
7.Определение победителей конкурса и награждение:
победители конкурса определяются путём общего голосования жюри конкурса;
учащиеся, работы которых заняли первые три места в каждой возрастной группе,
награждаются дипломами и ценными призами;
учащиеся, работы которых получили «Приз зрительских симпатий», награждаются
дипломами и ценными призами;
учащиеся, работы которых вошли в десятку лучших, награждаются почётными
грамотами;
все учебные заведения, принявшие участие в конкурсе, награждаются
благодарственными грамотами.
8. Жюри конкурса
8.1.

Жюри конкурса формируется из представителей организаторов.

8.2.

Персональный состав жюри определяется не позднее, чем за 10 дней до окончания срока

приема конкурсных материалов.
9.Финансовые условия проведения конкурса.
организационный взнос для участия в конкурсе не предусмотрен.

10. Организаторы конкурса, контактная информация
10.1. Организаторы конкурса –Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Дом Детства и Юношества Приморского района Санкт-Петербурга.
10.2.
По всем организационным вопросам обращаться по тел. +7 (905)201-42-42 Дорохина
Галина Михайловна или в группеhttps://vk.com/dduprim(специально созданной теме).

Приложение №1.
Возрастная категория
Название работы
ФИО участника полностью, количество
полных лет на момент участия в
конкурсе-фестивале.
ФИО руководителя участника (если
таковой присутствует) полностью,
должность, e-mail, номер сотового
телефона.
Полное название, адрес, e-mail, номер
телефона учреждения, ФИО
руководителя учреждения полностью.
Благодарим за участие!

