
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе детского рисунка 

"Дети во время  Великой Отечественной войны " 
 

 

Конкурс детского рисунка среди обучающихся  МОУ Гимназии проводится в рамках  

подготовки и проведения празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов в 2020 году. 

 

1. Цель Конкурса 

Конкурс проводится в целях: 

 сохранения и укрепления памяти о Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг., ее 

всемирно-историческом значении; о воинском и трудовом подвиге народов СССР в годы 

Великой Отечественной войны; 

 патриотического воспитания молодого поколения, воспитания уважения к старшему 

поколению, к ветеранам войны и труда; стимулирования интереса к изучению истории 

Великой Отечественной войны". 

 

2. Организация Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся МОУ Гимназии г Малоярославца, в 

возрасте от 7 до 17 лет. 

 

3. Условия проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период с 20 апреля 2020 года по 6 мая 2020 года. 

3.1.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить на рассмотрение в Конкурсную комиссию 

в срок не позднее 30 апреля 2020 года следующие документы : 

Рисунок, фото поделки  

На электронный адрес: konkursgimnazia@yandex.ru 

3.1.2. Один участник имеет право направить только одну заявку на участие в Конкурсе. 

3.2. Конкурс проводится среди трех возрастных групп: 

1 группа- с 7 до 10 лет; 

2 группа – с 11 до 14 лет; 

3 группа – с 15 до 17 лет. 

3.3. Для участия в Конкурсе принимаются детские рисунки, поделки , выполненные на плотной 

бумаге формата А4 или А3 (без рамок и дополнительных украшений), соответствующие 

тематике Конкурса, нарисованные непосредственно участниками конкурса. Рисунки, 

содержащие призывы к насилию, разжиганию национальной розни и расовой дискриминации к 

Конкурсу не допускаются. Поделки изготавливаются из любого материала. 

 

4. Критерии оценивания детского рисунка и поделки 

4.1. Основные критерии оценки: 

а) соответствие теме – 5 баллов; 

б) владение художественными приемами – 5 баллов; 

в) аккуратность и тщательность прорисовки деталей – 5 баллов; 

г) оригинальность - 5 баллов; 

д) степень воздействия на зрителя – 5 баллов. 

 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1. Заседание Конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса проводится в период с 1 

мая 2020 года по 15 мая 2020 года. 

5.2. Победителями Конкурса в каждой возрастной группе являются три участника, набравшие 

наибольшее количество баллов по результатам оценок, выставленных каждым членом 

Конкурсной комиссии. Победители Конкурса 

награждаются дипломами. 


