
Положение 

о проведении конкурса детского рисунка, 

посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, для 

детей, проживающих на территории в Астраханской области, в 2020 году 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о проведении конкурса (далее - Положение, 

Конкурс) устанавливает порядок и условия организации и проведения Конкурса. 

2. Цели конкурса: 

- обеспечение преемственности поколений и содействие формированию у 

детей и подростков духовно-патриотических ценностей и уважения к старшему 

поколению; 

- вовлечение несовершеннолетних в проведение мероприятий по 

празднованию 75-ой годовщины Победы и повышение познавательного интереса к 

истории Великой Отечественной войны; 

- стимулирование развития у детей и подростков фантазии, воображения, 

способностей к прикладному и художественному творчеству. 

2. Участники конкурса 
2.1. Конкурс проводится в четырех возрастных группах: 
- дошкольная группа - участники конкурса в возрасте 3-7 лет; 
- младшая группа - участники конкурса в возрасте 8-10 лет; 
- средняя группа - участники конкурса в возрасте 11-14 лет; 
- старшая группа - участники конкурса в возрасте 15-17 лет. 
2.2. На конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально. 

Работы, выполненные коллективом авторов, на конкурс не допускаются. 
2.3. В ходе проведения конкурса в каждой возрастной группе 

осуществляется отбор лучших конкурсных работ, в которых наиболее полно и 
объективно отражена тема конкурса. 

2.4. Один участник может представить на конкурс не более трёх работ. 

3. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

3.1. К участию в конкурсе принимаются рисунки, соответствующие 

основной теме конкурса, посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941- 1945 г.г., а также иллюстрирующие уважение к 

ветеранам войны и труженикам тыла. 

3.2. Рисунок должен быть изготовлен на листе формата А4 и представлен в 

бумажном или электронном виде (отсканирован или сфотографирован без 

использования фильтров). 

3.3. К рисунку должна быть приложена заявка в свободной форме на участие 

в конкурсе в электронном или напечатанном виде, которая должна содержать 

следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество участника конкурса (полностью); 

- дата рождения участника конкурса; 



- наименование образовательного (социального) учреждения и класс (при 

наличии); 

- контактные телефоны: домашний/мобильный; 

- адрес электронной почты (при наличии); 

- для участников дошкольной, младшей и средней группы - фамилия, имя, 

отчество родителя (-ей) либо иного законного представителя с указанием 

контактного телефона, электронной почты либо иного средства связи. 

3.5. Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в конкурсе 

могут не допускаться. 

4. Сроки проведения конкурса 

4.1. Прием работ на участие в конкурсе осуществляется с 6 мая по 25 мая 

2020 года. Заявки на участие в конкурсе, полученные после указанного срока, 

конкурсной комиссией не рассматриваются. 

4.2. Оценка конкурсной комиссией представленных к участию в конкурсе 

творческих работ производится в период с 26 мая по 28 мая 2020 года. 

4.3. Подведение итогов конкурса и размещение имен победителей и 

призёров на официальном сайте министерства - до 29 мая 2020 года. 

5. Конкурсная комиссия. 

5.1. В целях организации подготовки и проведения Конкурса создаётся 

Конкурсная комиссия, состав которой утверждается приказом министерства 

образования и науки Астраханской области. 

5.2. Конкурсная комиссия: 

- рассматривает представленные работы и определяет лучшие; 

- определяет количество победителей и призёров конкурса; 

- принимает решение об отказе в участии в конкурсе; 

- организует награждение победителей и призёров конкурса. 

6. Порядок проведения и подведение итогов конкурса 
6.1. Конкурс проводится в заочной форме. 

6.2. Для участия в конкурсе рисунок вместе с заявкой (в соответствии с п. 
3.3 настоящего Положения) направляется в конкурсную комиссию министерства 
образования и науки Астраханской области в конверте с пометкой «На конкурс» 
онлайн в сканированном виде (электронный адрес mvoinova@astrobl.ru), по почте 
или нарочно по адресу: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. 
Адмиралтейская, д. 21, каб 304. 

6.3. Работы, представленные на конкурс, могут не возвращаться, рецензии 

не оглашаются. 

6.4. Каждая работа оценивается конкурсной комиссией. 

6.5. Определение победителей конкурса по каждой возрастной группе 

производится конкурсной комиссией с учетом критериев по 5-балльной шкале. 

6.6. Победителями конкурса признаются участники, чьи работы заняли I 

место по итогам экспертной оценки конкурсной комиссии; призерами - участники, 
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чьи работы заняли П-Ш места. 

6.7. По решению конкурсной комиссии II или III места в каждой возрастной 

группе могут быть присуждены не более чем двум участникам. 

6.8. Решением конкурсной комиссии конкурс может быть признан 

несостоявшимся в случае отсутствия заявок, либо поступления трех и менее 

конкурсных работ для участия в конкурсе в соответствующей возрастной группе. 

6.9. Конкурсная комиссия вправе не присуждать какие-либо места в 

соответствующей возрастной группе, если представленные конкурсные работы не 

соответствуют условиям конкурса. 

6.10. Победители и призёры награждаются дипломами. 

6.11. Все представленные работы участников конкурса размещаются на 

официальном сайте министерства образования и науки Астраханской области с 

указанием фамилии, имени и возраста автора. 

7. Критерии оценивания конкурса детского рисунка, посвящённого 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

7.1. Каждый пункт критерия оценивается по 5-бальной системе (минимальный 

итоговый балл — 0, максимальный - 60) 

№ Критерии оценивания Баллы 

1. Соответствие творческой работы заявленным целям, задачам и тематике 

Конкурса 

 

2. Соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ  

3. Оригинальность замысла, раскрываемого в творческой работе  

4. Наличие сюжета, его смысловая законченность  

5. Выбор цветовой гаммы, гармоничное цветовое сочетание, качество 
композиционного решения 

 

8. Индивидуально-выразительное решение  

9. Художественное мастерство (техника и качество исполнения работы, 

соответствие творческого уровня возрасту автора) 

 

10. Глубина освещения темы (подтемы из выбранной тематики)  

И. Наличие паспарту  

12. Аккуратность выполнения  

 Максимальный суммарный балл 60 

 


