ПОЛОЖЕНИЕ
о дистанционном конкурсе декоративно-прикладных,
изобразительных и фоторабот
«Сквозь года звенит - Победа!»,
посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1.Общие положения.
 Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки
проведения конкурса, требования к работам и условия подведения итогов
конкурса декоративно-прикладных, изобразительных и фоторабот
«Сквозь года звенит - Победа!», посвященного 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне (далее Конкурс).
 Организатор Конкурса – МБУ ДО ЦВР «Парус» г. о. Самара.
2. Цели и задачи Конкурса.
Цель: интеллектуальное, творческое и эстетическое развитие детей и
юношества посредством декоративно-прикладного, изобразительного и фото
искусства.
Задачи:
 патриотическое воспитание детей и юношества средствами искусства,
 поддержка и развитие художественного творчества и расширение
возможностей творческого самовыражения,
 мотивация участников к изучению исторического наследия на примере
подвига народа нашей страны во время Великой Отечественной войны
1941-1945 годов,
 повышение
социальной
активности,
создание
условий
для
самореализации.
3. Участники Конкурса
Участниками могут быть как отдельные учащиеся, так и авторские коллективы
детей и подростков в возрасте от 4 до 17 лет, а также родители и педагоги
муниципальных образовательных учреждений Железнодорожного района г. о.
Самара.
возрастные группы участников:
 дошкольники 4 - 6 лет;
 младшие школьники 7 - 10 лет;
 подростки 11 - 14 лет;
 старшеклассники 15-17 лет;
 педагоги;

 родители.
4. Условия и сроки проведения Конкурса
 Работы могут быть выполнены в любой технике.
 Каждая работа фотографируются и до 15 мая 2020 года присылаются на
электронную почту agujina@inbox.ru.
 Все представленные на выставку работы должны быть промаркированы:
 название работы,
 наименование техники исполнения, материал
 Ф.И., возраст автора,
 Ф.И.О. руководителя,
 наименование учреждения.
Критерии оценки творческих работ выставки-конкурса:
 качество выполнения работы,
 соответствие содержания работы тематике,
 оригинальность раскрытия темы.
Работы, не соответствующие теме выставке, не рассматриваются!
5. Подведение итогов и награждение
В каждой возрастной номинации присуждается 1, 2, 3 место. Все
участники получают сертификат. Результаты конкурса, работы победителей
размещаются на сайте ЦВР «Парус» - сайте «Салют, Победе!».
6. Жюри
 Председатель
жюри
Куштынова
С.Н.,
заведующий
школой
изобразительного творчества и дизайна «Радуга» ЦВР «Парус».
 Улитина Наталья Евгеньевна, заведующий отделом декоративноприкладного и технического творчества ЦВР «Парус».
 Христинина Лариса Павловна, педагог дополнительного образования
ЦДОД «Лидер».

