«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта»
_______Н.Л. Иванова
«___»__________2016г.
Положение
о Конкурсе-акции рисунков плакатов коллажей,
посвящённом Дню Победы
«Пусть не будет войны никогда! Пусть спокойные спят города!»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс - акция рисунков, плакатов, коллажей, посвященный 71-й
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне,
(далее - Конкурс), направлен на формирование у детей и подростков
патриотического самосознания, любви к Родине, а так же развитие их
творческих способностей и формирование общей культуры обучающихся.
1.2. Организаторами конкурса являются:
 Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования центр детского (юношеского) технического творчества
Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта»;
 Совет ветеранов МО Большая Охта
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Пропаганда и развитие детского творчества, формирование и воспитание
чувства патриотизма, уважения к историческому прошлому своей страны,
позитивного отношения к ветеранам Великой Отечественной войны и
труженикам тыла.
2.2. Предоставление юным авторам возможности для самореализации их
творческих способностей, проявления таланта.
3. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
3.1.Участниками Конкурса могут стать обучающиеся общеобразовательных
учреждений Красногвардейского района Санкт-Петербург.
Возраст участников: 6 -17 лет

3.2. К участию в Конкурсе допускаются работы, отражающие тематику
Великой Отечественной войны и прославляющие подвиг советского народа в
борьбе против фашизма.
3.3. Номинации Конкурса:
- рисунок;
- плакат;
- коллаж.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
4.1. Все работы, участвующие в Конкурсе, должны быть выполнены на
ватмане формата не менее А3:
4.1.1. Рисунок (акварель, гуашь, фломастеры, цветные карандаши, восковые
мелки)
4.1.2. Плакат, коллаж может быть оформлен с использованием рисунков,
фотографий, компьютерного дизайна, натуральных материалов и т.д.
4.2. В заявке в обязательном порядке должна присутствовать следующая
информация:
- название плаката, коллажа, рисунка (номинация);
- список участников (фамилия, имя, дата рождения, класс, школа);
-название общеобразовательного учреждения, фамилия, имя, отчество,
должность руководителя.
4.3. Содержание плаката должно включать в себя
4.3.1. Заголовок:
- заголовок-призыв;
- заголовок-поздравление;
- заголовок-вопрос;
- заголовок-факт.
4.3.2. Рисунок, соответствующий тематике Конкурса:
- тема войны;
- тема Победы.
4.4. На рисунках, плакатах и коллажах обязательно указать ФИО автора
работы, класс и школу.
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
1. Соблюдение условий Конкурса;
2. Художественное оформление плаката, коллажа, рисунка - качество
повествовательного материала (образность, неординарность и грамотность
изложенного
материала,
соответствие
тематике,
художественная
выразительность, креативность);

3. Качество изобразительного материала (художественность, соответствие
тематике);
4. Полнота раскрытия темы.
6. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
6.1. Сроки проведения: с 22 апреля по 04 мая 2016г.
6.2. Сроки подачи заявок и работ: до 22 апреля 2016г.
Заявка на участие в Конкурсе подается по заданной форме (см.
Приложение№1).
6.3. Заявка на участие подается в 2-х экземплярах: 1 экз.- текстовый,
заверенный директором ОУ сдается по адресу: ул. Панфилова, дом 23, 4-й
этаж, кабинет №25.
2-ой экземпляр – электронный посылается по электронной почте на адрес:
(ctt_ohta_spb@mail.ru) В теме письма указать название Конкурса и № ОУ.
6.4.Для участников Конкурса определены возрастные категории:
- 1-4 классы
номинация – «Рисунок»: рисунок на тему Великой
Отечественной войны (формат А4);
- 5-11 классы номинация – «Плакат», «Коллаж» (в формате A3).
6.5. Общее количество работ от учреждения не ограничено.
6.6. Возможны коллективные работы
7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
7.1. Победители Конкурса (1,2,3 место) определяются в каждой номинации и
в каждой возрастной категории.
7.2. Дипломами награждаются только победители, занявшие 1, 2, 3 место.
7.3. Работы победителей Конкурса будут размещены на Районной выставке
детского творчества, в газете «Планета Умельцев».
7.4. Контактные данные:
Беляева Надежда Александровна, заведующая художественно-массовым
отделом, 224-30-87; 8-904-643-90-59
Виноградова Лариса Юрьевна, педагог-организатор, 224-36-74; 964-61-43
Электронная почта: ctt_ohta_spb@mail.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Заявка
ОУ просит принять заявку на участие в Конкурсе-акции рисунков
плакатов коллажей, посвящённом Дню Победы «Пусть не будет войны
никогда! Пусть спокойные спят города!»
в номинации:
__________________________________________________________________
ФИО авторов (полностью)____________________________________________
Возраст____________________________________________________________
Наименование ОУ полностью_________________________________________
творческое объединение_____________________________________________
ФИО руководителя_________________________________________________
(полностью)
Контактные данные:
Беляева Надежда Александровна, заведующая художественно-массовым
отделом,
964-61-43 Виноградова Лариса Юрьевна, педагог-организатор
адрес: ул. Панфилова, дом 23, 4-й этаж кабинет №25
Электронная почта: ctt_ohta_spb@mail.ru

