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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет требования к участникам, порядок  

и сроки проведения в 2015 году областного конкурса художественного 

творчества, посвященного 70-летию Великой Победы «Великая Победа 

глазами детей». 

1.2. Основные цели и задачи конкурса: 

-  воспитание у молодого поколения патриотизма и уважения к 

подвигу защитников Отечества и старшему поколению; 

-  повышение значения Победы в истории России, еѐ влияние на 

формирование национального самосознания; 

- приобщение молодого поколения к семейным ценностям; 

- раскрытие творческих способностей учащихся; 

- стимулирование детской творческой активности в 

изобразительной деятельности. 

 

2. Организаторы конкурса 

 

2.1. Организаторами конкурса являются Совет народных депутатов 

Кемеровской области и Кемеровское региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия». 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются лица в возрасте от 7 до 18 лет, 

проживающие на территории Кемеровской области, а так же воспитанники 

муниципальных учреждений, молодежных общественных организаций, 

действующих на территории Кемеровской области, учащиеся детских школ 

искусств и детских художественных школ, ИЗО-студий, кружков. 

 

4. Порядок проведения конкурса 
 

4.1. Конкурс проводится с 25 февраля  по 30 марта 2015 года.  

4.2. Конкурс проводится по трѐм возрастным группам: 

 1 группа 7-10 лет; 

 2 группа 11-14 лет; 

 3 группа 15-18 года. 

4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Чтобы помнили» 

«Поклонимся великим тем годам» 

«Семейный альбом» 
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 Авторы самостоятельно выбирают сюжетную композицию работы в 

соответствии с выбранной номинацией и материал для исполнения. В работе 

должна быть раскрыта тема конкурса «Великая Победа глазами детей». 

 

5. Требования к материалам конкурса 

 

5.1. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 30 марта 2015 года 

представить в адрес конкурсной комиссии: 

- заявку на участие, основные сведения об участнике конкурса 

(приложение 1); 

- конкурсную работу. 

5.2. Материалы на конкурс направляются по адресу: 650000, Кемеровская 

область, г. Кемерово, пр. Советский, 58, каб. 317. Комитет по вопросам 

образования, культуры и национальной политики Совета народных 

депутатов Кемеровской области, с пометкой «На конкурс «Великая Победа 

глазами детей». 

5.3. От одного конкурсанта принимается  1 работа. 

5.4. Формат работы А4 (210x297 мм). Работы должны быть оформлены 

способом «паспарту», параметры «паспарту»: левое, правое и верхнее поле - 

по 5 см, нижнее поле, на котором будет крепиться этикетка - 7 см. Каждая 

работа должна иметь этикетку размером 5х10 см, расположенную в правом 

нижнем углу и содержать следующую информацию: 

- Название работы 

- Техника исполнения 

- Автор (Ф.И.полностью), школа, класс 

- Педагог (Ф.И.О. полностью, должность) 

Во избежание повреждений рисунки не рекомендуется сворачивать в 

рулоны или сгибать под формат упаковки.  

5.5. К участию в конкурсе не допускаются работы, награжденные 

дипломами, ставшие победителями или  лауреатами других конкурсов.   

5.5. Работы, не соответствующие положению о конкурсе и не  

раскрывшие тему, не рассматриваются. Все материалы, предоставленные на 

конкурс, не рецензируются и обратно не возвращаются. 

5.6. Материалы, представленные в адрес конкурсной комиссии после 

даты, указанной в п. 5.1., не рассматриваются и к участию в конкурсе не 

допускаются.  

 

6. Порядок работы конкурсной комиссии и критерии определения 

победителей конкурса 

 

6.1. С целью определения победителей конкурса организаторами 

конкурса создается конкурсная комиссия. 
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6.2. В состав конкурсной комиссии входят депутаты Совета народных 

депутатов Кемеровской области, представители Кемеровское региональное 

отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов члены Всероссийской политической партии «Единая Россия», 

профильные специалисты. 

6.3. Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса в каждой 

возрастной категории.  

 

7. Подведение итогов конкурса 

 

7.1. Итоги конкурса будут подведены в апреле 2015 года. 

7.2. Лучшие работы будут размещены в мае 2015 года на выставке в холле 

Совета народных депутатов Кемеровской области по адресу: г. Кемерово,  

пр. Советский, 58. 

7.3. Итоги конкурса отражаются в протоколах заседания конкурсной 

комиссии, подписанной членами конкурсной комиссии. 

7.4. Победители конкурса награждаются дипломами. 
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Справочные данные: 

 

650000, г. Кемерово, пр. Советский, 58, каб. 317. 

Комитет по вопросам образования, культуры и национальной политики  

Совета народных депутатов Кемеровской области – тел. 8 (384 2) 45 04 61 

факс 8 (384 2) 58 54 51 

Сайт: http://www.sndko.ru/ 
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Приложение № 1 

к Положению об областном конкурсе 

художественного творчества, 

посвященном 70-летию Великой Победы 

«Великая Победа глазами детей» 

 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА  

 
1 .  Название работы  
2. Возрастная группа   

3. Номинация  

4. ФИО автора работы  

5. Число, месяц и год рождения  

6. Место жительства  

7. Место учебы или работы  

8. Почтовый адрес (с индексом)  

9. Контактный телефон  

10. Ф.И.О. руководителя, должность   

 

 

 

 

 

 
 

«____»_______________2015 г.           ___________________________ 
                                                                                                                                                                              (личная подпись) 

 

 

 

 


