
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ  

«Центр по работе с молодежью» 

_____________ Е. А. Цикина 

«___» апреля 2020г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса рисунков «Я рисую Победу». 

 Настоящее положение определяет порядок организации и  проведения конкурса рисунков «Я 

рисую Победу» (далее конкурс), посвящённого 75-ю Победы в Великой Отечественной войне. 

 

 1.Цели и задачи конкурса: 

 Цель: Формирование у молодого поколения интереса к истории своей Родины. Ввоспитание гордости 

за её ратные и трудовые свершения в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Задачи:  

- повышение интереса к истории Великой Отечественной войны, сохранение памяти о её героических 

событиях;  

- воспитание уважительного отношения к ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла; 

- создание условий для творческой самореализации подрастающего поколения.  

  

  2. Место и время проведения конкурса: 

Конкурс проводится с 22.04.2020г. по 09.05.2020г.  

Прием работ с 22.04.2020г. по 06.05.2020г. 

Работа жюри 07.05.2020г. 

Рисунки необходимо сфотографировать. Фото  разместить в группе ВК МБУ «ЦРМ» или по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/9uei/W6Z9r5ZwN 

 

  4. Участники конкурса: 

 К участию приглашаются подростки, молодёжь от 14 до 30 лет, молодые семьи, проживающих на 

территории городского округа Ревда. 

 

        5. Условия проведения конкурса: 

 На конкурс принимаются работы: рисунок, живопись, графика, иллюстрирование. 

Требование к работам: 

- работа должна соответствовать тематике конкурса; 

- работы выполняются в графической (карандашом), или живописной (акварель, гуашь, пастель, масло, 

тушь), или смешанной технике; жанр и техника исполнения работ не ограничиваются; 

- формат рисунка на усмотрение участника; 

- работы могут быть выполнены индивидуально или всей семьёй; 

-  количество работ от одного участника не ограничено; 

- принимаются работы, ранее не участвовавшие в конкурсах. 

ВНИМАНИЕ! В рисунке обязательное размещение хэштега  #ЯРИСУЮПОБЕДУ. 

Критерии оценки: 

- раскрытие содержания темы;  

- оригинальность, образность работы; 

- художественность решения композиции; 

- соответствие материала содержанию тематики конкурса. 

Все работы должны сопровождаться информационными этикетками 

- Фамилия, имя автора 

- Возраст 

- Название работы 

-Учебное заведение, класс/курс. 

Организатор имеет право демонстрировать работы участников, использовать при проведении 

мероприятий, при подготовке информационных бюллетеней и печатной продукции (выпуск 

поздравительных открыток для поздравления жителей города), при организации выставок, без 

дополнительного уведомления автора.  

  

 6. Определение  и награждение участников конкурса: 

Оценка работ участников Конкурса осуществляется жюри методом экспертной оценки. Оценки всех 

членов комиссии по каждому из участников суммируются. Участники, набравшие 3 и более балла, 

являются победителями. Все участники конкурса рисунков «Я рисую Победу» будут награждены 

дипломами победителей или участников. Дипломы будут вручены по окончании карантина. 

 

По  вопросам обращаться по телефону 8-992-014-72-28 Лариса Алексеевна Фарафонтова. 

https://cloud.mail.ru/public/9uei/W6Z9r5ZwN
https://www.facebook.com/hashtag/уралопорароссии?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARABjY-uz6LcbASQ5g3Pfz-Y4QmBFOAPe3jpNVWClBVSc-FqMgtKGcZnfQt0C4ZHb4-ECrf1XhpX3PbPaDvGU5CLf4DBRgvwc28LDnG6ukKNECittjcITNdBo3YNo8CbTOouJWzXjR8lcDMt_9f97IZXNluDd3zW_62hHu8jI_0XmYgPW-ClKe0iknZTBhd5DStmvS3_beBP0QHqBpj0SrKx7XfUpYOaYow6-Nt4nLhNrIcpoFXFmRCWXABLOHIoOzDtx70GXlw8jxaUIWNKXVTTFmgnewDTFnsP8i6XGr85E2HCDBr46MzCTtsBih1TmS7ZnzVdFg0U7L81Dmg53mbjxQ&__tn__=%2ANK-R

