
Приложение к приказу 

Управления образования 

администрации  

Рыбинского района 

от 28.11.2016 г. № 154 

 

Положение  

о муниципальном конкурсе рисунков «Мирное небо над головой», 

посвящённом празднованию Дня Победы  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальный конкурс рисунков «Мирное небо над головой» 

проводится в условиях модернизации образования и направлен на развитие 

патриотических чувств гордости за свою Родину, познавательного интереса 

детей к истории своей Родины, а также способностей, талантов, 

формирования общей культуры обучающихся.  

 

2. Цель конкурса: 

2.1. Развитие и укрепление у детей и подростков любви к Родине – гордости 

за великое прошлое России, формирование у детей и молодёжи чувства 

патриотизма и национального единства, а также выявление и поддержка 

талантливых детей. 

 

3. Задачи конкурса: 

3.1. Пропаганда идей патриотизма, интереса и уважения к ветеранам Великой 

Отечественной войны; 

3.2. воспитание чувства гордости за подвиг своего народа в борьбе против 

фашизма;  

3.3. развить представление детей о войне во время подготовки к 

празднованию Дня Победы; 

3.4. выявление талантливых детей к творчеству, развитие нравственного 

самовыражения детей через рисунок.  

4. Состав оргкомитета конкурса: 

- Управление образования администрации Рыбинского района; 

- МБОУ ДО ЦДТ Рыбинского района. 

5. Порядок и условия проведения 

5.1. Рисунки должны соответствовать тематике выставки. Принимаются 

изобразительные работы, выполненные в любой технике (акварель, цветные 

карандаши, восковые мелки, граттаж, смешанная техника, графика и другие 



техники). Размер работы должен быть не менее 20х30см (формат А4). 

Рисунки, выполненные только взрослыми, не принимаются.   

5.2. В муниципальном конкурсе участвуют воспитанники ДОУ и учащиеся 

образовательных учреждений и объединений дополнительного образования 

Рыбинского района. 

5.3. Для участников в муниципальном конкурсе определяются возрастные 

категории:  

Дошкольники (5-7 лет);  

Школьники (1-4 классы);  

Школьники (5-8 классы);  

Школьники (9-11 классы)  

5.4. На конкурс принимаются индивидуальные творческие работы, 

выполненные в следующих номинациях:  

1) «Дорогие мои ветераны» (Изображение портрета одного героя или группы 

людей)  

2) «Батальные сражения» (изображение сцен сражения в любой технике)  

3) «Праздник Победы» (изображение сцены празднования Победы)  

5.5. Общее количество работ ограниченно. На конкурс предоставляются не 

более 3-х работ от каждого образовательного учреждения в каждой 

возрастной категории. 

 

6. Критерии оценки творческих работ: 

 

- соответствие работы теме конкурса;  

- степень самостоятельности и творческого подхода;  

- оригинальность раскрытия темы конкурса;  

- художественный уровень, эстетическое оформление работы.  

 

7. Награждение участников  

7.1. Победители конкурса (1,2,3 место) определяются в каждой номинации  

       в каждой возрастной категории.  

7.2. Победители награждаются грамотами. 

8. Заявка на участие  

8.1. Заявка на участие в конкурсе подается в срок до 01 мая 2017 года по 

заданной форме в МБОУ ДО ЦДТ Рыбинского района, 40 лет Октября, 46, 

ауд. 10:  Email rib-rcdt@mail.ru 

9. Место и дата проведения. 

МБУК «ГДК» г. Заозёрного, 5 МАЯ 2017 года, начало в 10.00 ч. 

mailto:rib-rcdt@mail.ru


Порядок приёма работ: 

Работы должны быть оформлены способом «паспарту», иметь паспорт, 

выполненный в печатном варианте:  

Название работы  

Автор (Ф.И.О. полностью), возраст  

Конкурсная номинация  

Техника исполнения, материал 

Наименование объединения  

Наименование учреждения,  

Руководитель: (Ф.И.О. педагога полностью)  

 

 

 

Заявка на участие в районной выставке ИЗО 

«Мирное небо над головой» 

 
№  

п./п. 

Название 

работы 

ФИО 

автора, 

возраст 

Конкурсная 

номинация 

Техника  Объединение Учреждение ФИО 

руководителя 

сот.телефон 

 

        

 

 

 

Координатор конкурса рисунков «Мирное небо над головой», методист 

МБОУ ДО ЦДТ Рыбинского района, Оружило Г.С., т. 2-19-71;  

                                                                                          т. 8-965-913-96-82 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


