
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городской виртуальной выставки детских творческих работ,  

посвященной 75 годовщин Победы в Великой Отечественной войне 
 

Общие положения 
Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения городской 

виртуальной выставки (далее Выставка) детских творческих работ дошкольников и 
учащихся города Перми. 

Выставка проходит в рамках реализации проекта «Песня в военной шинели», 
победившего на XXII городском конкурсе социально значимых проектов «Город – это мы». 

Организатором Выставки является Пермская региональная общественная организация 
инвалидов «Поддержка президентских программ по делам инвалидов». 

 
Цели и задачи проведения Выставки 

Цель: эстетическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения. 
Задачи: 
- воспитание чуткого, доброго и уважительного отношения к ветеранам, к их подвигам 

в годы Великой Отечественной войны; 
- формирование интереса к изучению прошлого своей семьи; 
- воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству; 
- создание условий для формирования совместного семейного досуга. 
 

Участники Выставки 
Участниками Выставки являются дошкольники и учащихся города Перми (4 до 16 лет). 
 
 

Номинации Выставки 
1. «Мою семью не обошла война…» (рассказ + рисунок или фото на тему номинации). 
2. «Памятные места» (историческая справка + фото памятного места в Перми, 

посвященного героям и событиям Великой Отечественной войны). 
3. «Песня в военной шинели» (рисунок на тему песни военных лет). 

 
Условия проведения Выставки и требования к работам 

 
1. Работы (текст + рисунок или фото) выполняются на одном листе в горизонтальном 
положении, сканируются в формате JPG, либо выполняется качественное фото с чётким 
изображением, размер файла не более 1Мбайта. 
2. На Выставку могут быть представлены индивидуальные и коллективные работы. 
Приветствуется совместная деятельность детей и родителей. 
3. Перед рисованием рекомендуется провести с детьми беседы на тему выставки. 
4. Работы и заявки (по каждой номинации) предоставляются до 30 сентября 2020 г. в 
электронном виде на электронную почту bllvovna@gmail.com; в теме письма указать 
«Выставка рисунков», в самом письме представить заявку на участие: наименование 
номинации, название работы, полное имя и фамилию участника, возраст, наименование 
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образовательного учреждения, ФИО педагога, ФИО родителя, телефон, электронный адрес 
и имя контактного лица. 
5. Виртуальная выставка будет размещена в группе социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/public131196876  
6. Представляя работы на виртуальную выставку детских творческих работ, участники 
соглашаются на публикацию своих личных данных и фотографий работ в СМИ (газетах, 
интернете). 
7. Все участники выставки получат Сертификаты в электронной версии на электронный 
адрес, который будет указан в заявке.  
8. Вопросы по участию в Выставке принимаются по электронному адресу 
bllvovna@gmail.com, либо в личный контакт Баяндиной Л.Л. и Лубова Д.А. 

 
 

Желаем всем участникам творческих успехов и вдохновения! 
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