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Положение 
 о проведении общешкольного конкурса детских рисунков  

в МАОУ «Таналыкская основная общеобразовательная школа» 

 «Великой Победе не меркнуть в веках!»  

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Конкурс детских рисунков «Великой Победе не меркнуть в 

веках!» приурочен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 

проводится согласно Комплексному плану мероприятий МАОУ 

«Таналыкская ООШ» по подготовке к празднованию Великой Победы. 

 

1.2. Конкурс проводится на базе МАОУ «Таналыкская ООШ». 

 

1.3. Участниками конкурса могут стать все учащиеся школы. 

К участию в конкурсе допускаются только индивидуальные работы. 

    

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

Повышение интереса детей разного возраста к истории Великой 

Отечественной войны, сохранение памяти о еѐ героических событиях, 

формирование уважительного отношения к ветеранам; 

 

 Развитие познавательного интереса детей к истории своей страны;  

 Воспитание патриотизма и гордости за свою страну;  

 Развитие творческого потенциала учащихся;  

 Предоставление юным художникам возможности для самореализации  

их творческих способностей, выявление талантов.  

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Начало конкурса: 3февраля 2020 года. 

 

3.2. Этапы проведения конкурса:  

 



 

2 

 Информирование организатором и классными руководителями 

учащихся  школы о проведении конкурса; 

 Выполнение работ учащимися; 

 Прием работ на конкурс;  

 Проведение выставки рисунков в фойе 1 этажа;  

 Определение победителей;  

 Награждение победителей.  

 

3.3. Сроки подачи работ на конкурс: до 20 февраля 2020 года. 

 

3.4. Награждение победителей на торжественной общешкольной линейке  21 

февраля. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

4.1. Рисунки должны соответствовать тематике Конкурса и могут быть 

выполнены на тему любого события из истории Великой Отечественной 

войны (военная битва, работа в тылу, День Победы и т.д.) 

 

4.2. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, 

картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, 

акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.).  

 

4.3.  Представленные на Конкурс работы должны быть формата А4 

(210мм х 297мм). 

 

4.4.  Рисунки должны быть подписаны: Ф.И. автора; класс; название 

рисунка. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

 Соответствие содержания работы заданной теме; 

 Качество исполнение рисунка; 

 Оригинальность работы. 

 

6. РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

6.1. Состав жюри Конкурса:  

 

 Карпунина Лидия Борисовна, директор образовательной организации; 

 Сибаева Роза Равхатовна, учитель русского языка и литературы; 

 Препелица Наталья Павловна, учитель изобразительного искусства; 

 Суворова Татьяна Ивановна, учитель начальных классов, 

ответственное лицо за организацию и проведение конкурса. 
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6.2. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на 

конкурс рисунков в соответствии с критериями оценки, указанными в 

настоящем Положении.  


