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Положение
жв*яда>- о проведении районного конкурса - выставки
посвящённого 76-летию победы в Великой Отечественной Войне
«Подарок Ветерану»
*

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи конкурса среди обучающихся
образовательных организаций Мотовилихинского района города Перми, порядок его
организации, проведения, организационно-методического обеспечения и финансирования,
порядок участия и определения победителей.
1.2. Цели и задачи конкурса.
1.2.1. Целью проведения конкурса является выявление и поддержка одарённых детей,
патриотическое воспитание, повышение интереса детей разного возраста к истории
Великой Отечественной войны.
1.2.2 Задачи конкурса:
- привлечение внимания к подвигу Советского солдата в Великой Отечественной
войне;
- сохранение памяти о её героических событиях;
- формирование благодарности за самопожертвование и спасения мира от фашизма;
- формирование уважительного отношения к ветеранам;
- развитие нравственно-патриотических качеств и художественного вкуса детей;
- воспитание чувства любви к Отечеству
- содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности ребёнка
- приобщение детей к культурным ценностям.
1.3. Общее руководство и непосредственное проведение конкурса осуществляет отдел по
культуре, спорту и молодежной политике администрации Мотовилихинского района
города Перми. Контактный телефон: 260-44-30.
1.4. Участники конкурса должны в течение времени проведения конкурса представить на
общее обозрение и оценку компетентного жюри свои работы, посвященные тематике
«Подарок Ветерану» к 76-летию Победы в Великой Отечественной Войне.
1.5. На конкурс принимаются работы, выполненные собственноручно, которые будут
подарены ветеранам Великой Отечественной Войны по усмотрению участника.
1.6. Дипломы и подарки победители и призёры, занявшие 1,2,3 места в возрастной
категории, могут получить в отделе по культуре, спорту и молодежной политике
администрации Мотовилихинского района города Перми по адресу: ул. Уральская, 36,
каб. 314, 316. Контактный телефон: 260-44-30.
2. Участники конкурса
2.1. К участию в конкурсе-выставке приглашаются: воспитанники дошкольных и
общеобразовательных учреждений района, учреждений дополнительного образования
детей, в возрасте до ю лет.
2.2. Количество участников не ограничено.
2.3 Конкурс проводится в 3 номинациях:
2.3.1 «Открытка Ветерану»: в номинации принимаются рисунки, выполненные
индивидуально, рисунок должен обязательно иметь указание в правом нижнем углу
данных участника конкурса (ФИО, класс, учебное заведение). Работы могут быть
выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и исполнен в любой технике
рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.). Представленные
работы должны быть не менее формата А4 (210*290) и не более АЗ (420*580), работы
должны соответствовать заявленной тематике.

Работы в номинации принимаются по 3 категориям:
• дошкольники: дети дошкольных учебных учреждений;
• младшая группа: дети от 1 класса до 4 класса включительно;
• старшая группа: дети от 5 класса до 16 лет включительно.
2.3.2 «Подарок Ветерану»: в номинации принимаются работы любого вида декоративно
прикладного творчества, выполненные самостоятельно (аппликации, лепка, резьба,
вязание и т.д.) Работы должны иметь этикетаж (Приложение № 2).
Каждая работа должна иметь этикетку.
Размер этикетки: 9 см х 5.5 см; Шрифт Times New Roman; размер - 12. Содержание
этикетки: название работы, фамилия и имя (полностью) автора; возраст; ФИО
(полностью) педагога; название творческого коллектива и представляемого учреждения.
Работа не должна превышать указанных размеров 50x50 см.
Работы в номинации принимаются по 2 категориям
• младшая группа: дети от 1 класса до 4 класса включительно;
• старшая группа: дети от 5 класса до 16 лет включительно.
2.3.3, «Письмо Ветерану»: эссе в формате письма, стихотворения собственного
сочинения по данной тематике. Работы могут быть адресованы детям - героям, «сынам
полка», ветеранам войны, ветеранам тыла. Работа должна быть творчески и тематически
оформлена.
Работы в номинации принимаются в 1 категории:
• старшая группа: дети от 5 класса до 16 лет включительно.
3. Критерии оценки работ.
3.1. Критерии оценки работы «Подарок ветерану», «Открытка ветерану»:
• соответствие содержания работы заданной теме;
• композиционное решение;
• степень эмоционально-позитивного воздействия работы на зрителя;
• художественное мастерство (техника и качество исполнения);
• качество оформления работы;
• художественное оформление работы (выразительность образа,
художественно-декоративное решение)
3.2. Критерии оценки работы «Письмо ветерану»:
• уникальность сочинения;
• оригинальность жанра, индивидуальный стиль автора;
• умение автора искренне передать свои эмоции;
• полнота раскрытия темы;
• соблюдение норма русского языка.
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4 . Порядок проведения конкурса.
4.1. Заявки на участие и работы принимаются до 26 апреля 2021 года включительно.
Заявка (приложение №1) должна содержать следующую информацию:
• ФИО участника полностью
• Домашний адрес участника
• Образовательная организация, класс/группа
• Контактный телефон участника и(или) его родителей
• Название работы
4.2. Заявка должны быть поданы в электронном видена адрес: oksmp moto@mail.ru. По
получению заявки организатор пишет ответное письмо о принятии заявки.
Работы в номинациях «Открытка Ветерану» и «Подарок Ветерану» принимаются по
адресу: Уральская 36, каб. 314 и 316. с 9.00 до 18.00. Допускается направление
фотографий работ в электронном виде при сохранении качества картинки.
Работы в номинации «Письмо Ветерану» направляются в электронном виде в формате
*doc или *pdf, а также оформленные письма по указанному адресу. Также допускается
направление фотографии оформленного письма.
4.3 Члены жюри до 6 мая 2021 года определяют 1,2.3 места в каждой возрастной группе и

извещают победителей конкурса по контактным телефонам.
4.4. Все участники конкурса вместе со своими рисунками для ветеранов приглашаются на
празднование 9 мая в 13.00 для участия в выставке и вручения своих работ-подарков
ветеранам (по желанию).
4. Организационно-методическое обеспечение конкурса.
4.1. Общее руководство осуществляет оргкомитет, составленный из представителей
организаторов данного конкурса.
4.2. Оргкомитет конкурса:
• Формирует состав жюри
• Организует общее руководство подготовки и проведения конкурса
• Анализирует и обобщает итоги
5. Подведение итогов конкурса
5.1. Победители и призеры, занявшие 1,2,3, пришедшие 9 мая 2021 года в Сквер «Рабочий
посёлок» и вручившие свои рисунки ветеранам, получают призы и дипломы за участие от
организаторов конкурса. Точное время и место вручения подарков ветеранам будет
сообщено участникам дополнительно до 7 мая 2021 года.
5.2. Все участники получают дипломы в электронном виде в течении 10 дней после
подведения итогов.

Заявка на участие в конкурсе «Подарок Ветерану»
ФИО участника (полностью)

Адрес участника

Контактные телефоны
Образовательная организация

Класс/группа
Название работы

Сведения для этикетажа
Название работы
Сокращенное название образовательного
учреждения
Название команды
ФИО педагога (куратора работы)

