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Положение 

о районном конкурсе рисунков «Память поколений» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Районный конкурс рисунков «Память поколений» (далее Конкурс) 

проводится в рамках празднования 75-годовщины Победы в Великой Отечественной 

Войне.  

1.2. Настоящее Положение определяет тематику Конкурса, его порядок 

проведения, условия участия в нем и регламентирует вопросы, возникающие при его 

проведении. 

1.3. Учредитель Конкурса – Администрация Железнодорожного 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 
1.4. Организатором Конкурса является МОУ ДО «РЦДОД». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1.  Целью проведения Конкурса является формирование у подрастающего 

поколения высоких нравственных качеств, среди которых особое место занимают 

патриотизм и ответственность за судьбу Отечества. 

2.2.  Задачами проведения Конкурса  

 привлечение внимания детей и молодежи к героическим страницам в 

истории России, сохранение исторической памяти, формирование уважительного 

отношения к героям и участникам Великой Отечественной войны; 

 формирование гражданской позиции у подрастающего поколения, 

потребности в духовно-нравственном совершенствовании, уважения к историко-

культурному наследию своего народа и всех народов России; 

 развитие творческих способностей у детей и повышение интереса к 

военной истории через изобразительное искусство; 

 формирование чувства гордости и любви к своему Отечеству, к своей 

семье. 

 

3. Сроки и место проведения Конкурса 

 

3.1.  Конкурс проводится с 17 февраля по 10 апреля 2020 года. 

3.2.  Работы на Конкурс принимаются в МОУ ДО «РЦДОД» по адресу р.п. 

Железнодорожный, мкр. Вокзальный 11 Б. 



3.3.  Подведение итогов Конкурса осуществляется до 20 апреля 2020 года. 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1.  Участниками Конкурса могут быть воспитанники МДОУ, учащиеся 

МОУ СОШ, МОУ ДО «РЦДОД», МОУДО «РДШИ» в возрасте от 5 до 18 лет. 

4.2.  Конкурс проводится в 3 возрастных категориях:  

 первая группа до 7 лет; 

 вторая группа с 8-11 лет; 

 третья группа с 12-18 лет. 

 

5. Условия проведения Конкурса 

 

5.1.  Для участия в Конкурсе необходимо предоставить заявку 

(Приложение) и конкурсную работу. 

5.2.  Все рисунки должны соответствовать тематике Конкурса; 

5.3.  На Конкурс принимаются рисунки, выполненные на бумаге (картоне) 

в формате: А3 (29,7 х 42 см) оформленные в бумажное паспарту белого цвета и 

готовы для экспонирования. 

5.4.  Рисунки могут быть выполнены в любом жанре и технике (тушь, 

гуашь, акварель, пастель и т.д.). 

5.5.  Конкурсные рисунки должны быть выполнены аккуратно, их 

содержание не должно нарушать права и достоинства граждан. 

5.6.  На каждой работе с обратной стороны нужно указать: название работы, 

ФИ автора, возраст, учреждение, ФИО руководителя, контактный телефон. 

5.7.  Организатор имеет право демонстрировать работы участников при 

организации выставок, без дополнительного уведомления автора. 

5.8.  Критериями оценки работ являются: 

 раскрытие темы конкурса; 

 оригинальность идеи и техники исполнения; 

 творческий подход; 

 художественное мастерство. 

 

6. Подведение итогов 

 

6.1.  Подведение итогов Конкурса и определение победителей 

осуществляет жюри Конкурса, формируемое из представителей администрации 

Железнодорожного муниципального образования, администрации МОУ ДО 

«РЦДОД». 

6.2.  Оценка конкурсных работ осуществляется соответствии с критериями. 

6.3.  Лучшие работы по итогам оценки жюри будут награждены грамотами, 

остальные участники Конкурса получат сертификаты. 

6.4.  По окончанию Конкурса будет организована выставка рисунков 

участников в выставочном зале «Межпоселенческий центр культуры». 



Контактная информация 

 

По вопросам организации Конкурса обращаться к методисту МОУ ДО 

«РЦДОД» Комковой А.С. тел. 6-86-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

ЗАЯВКА  

на участие в районном конкурсе рисунков «Память поколений» 

 

 

№ ФИ 

участника, 

возраст 

Учреждение Название 

работы 

ФИО 

руководителя, 

должность 

Контактный 

телефон 

руководителя 

      

      

 

 


