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ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном дистанционном конкурсе творческих работ 

«Арт-галерея Памяти и славы», посвященном 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 

Общие положения 

Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения 
муниципального дистанционного конкурса творческих работ «Арт-галерея 
Памяти и славы». 

Учредителем конкурса является Управление образования администрации 
Ангарского городского округа. 

Организатором конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 
«Гармония» 
Цели и задачи конкурса 

сохранение и укрепление памяти о Великой Отечественной войне, о 
воинском и трудовом подвиге народов СССР; 
патриотическое и эстетическое воспитание подрастающего поколения; 
воспитание уважения к старшему поколению, к ветеранам войны и труда, 
к защитникам Отечества; 
стимулирование интереса подрастающего поколения к изучению истории 
Великой Отечественной войны; 
воспитание чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое 
своей Родины; 
выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 
воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству; 
стимулирование познавательных интересов ребёнка; 
развитие художественно-изобразительных способностей. 

Участники конкурса 
Участниками конкурса являются дети в возрасте от 5 до 18 лет и их 

родители. 
Общее руководство 

Общее руководство и координацию проведения конкурса осуществляет 
оргкомитет. 
Функции оргкомитета 

К функциям Оргкомитета относятся: 
- контроль и координация проведения конкурса;
- определение условий проведения конкурса (номинации, методы оценки

участников);
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− сбор заявок на участие в конкурсе, проверка соответствия оформления и 

подачи заявок требованиям и условиям регистрации участников; 

− предварительная обработка заявок; 

− координация работы жюри; 

− принятие других организационных решений, необходимых для 

проведения конкурса; 

− организация церемонии награждения лауреатов и номинантов конкурса. 

Функции жюри  

Состав жюри конкурса определяется оргкомитетом.  

В функции жюри входит: 

− оценка и определение победителей и лауреатов; 

− принятие решений о награждении отдельных участников конкурса 

дипломами; 

− официальное и своевременное документирование каждого принятого 

решения. 

Члены жюри обязаны обеспечить неразглашение сведений о результатах 

конкурса ранее даты завершения этапов конкурса. 

Условия проведения: 

 Конкурс проводится в дистанционной форме;

 Работы должны соответствовать тематике конкурса и иметь своё

название;

 Всем работам должно быть присвоено имя по шаблону: Фамилия

Имя_ОУ_Название_Номинация (см. Приложение);

 Работы принимаются в электронном виде на электронный адрес

организатора: konkurs2017@mail.ru

 К фотоработам прилагается заявка на участие в конкурсе, если

фотоработы отправляются без заявки, то необходимо в отправляемом

письме указать фамилию, имя, отчество участников, контактный телефон;

 От каждого автора на конкурс принимаются не более 3-х работ;

 Отправляя работы на конкурс, участники безвозмездно передают на весь

срок действия авторского права неисключительные авторские права на их

использование Организатору конкурса в любых целях, связанных с

проведением и рекламой конкурса, а также на размещение работ на сайте

МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония», публичный показ на выставках,

публикацию в изданиях, с обязательным указанием автора. 

Предоставление работ на конкурс является согласием с 

вышеприведенными условиями. 

На конкурс не принимаются: 

 работы, не соответствующие тематике;

 низкое техническое качество фотографий;

 не допускается использование логотипов и адресов сторонних ресурсов;

 без контактной информации об участнике конкурса;

 работы не должны содержать рекламу.

Номинации конкурса: 

mailto:konkurs2017@mail.ru


Номинация 1: Видео-поздравление ко Дню Победы «Букет добрых слов» 

 торжественная речь (видео-поздравление, снятое на телефон, 

фотоаппарат или видеокамеру), посвященная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне; 

 время видео-поздравления не более 5 минут;

 видео-поздравление принимается на электронный адрес организатора или

отправляется ссылка на загруженные видео на YouTube, ВКонтакте,

Одноклассники, Облако или др.

Номинация 2: Коллаж «Весна. Май. Победа» 

 участники представляют коллаж, (работу) созданную из вырезанных

изображений, наклеенных на бумагу или в цифровом варианте с

использованием различных приемов техники компьютерной графики;

 фотография готового коллажа, или электронный макет коллажа

принимаются на электронный адрес организатора;

 формат электронного макета коллажа – JPEG, разрешение – 300 dpi;

 всем работам должно быть присвоено имя по шаблону:

Фамилия Имя_ОУ_Название_коллаж

Номинация 3: Аппликация «Символ Победы» 

 участник конкурса представляет аппликацию «Красная гвоздика - символ

Победы» (свободная техника выполнения);

 фотография аппликации принимается на электронный адрес 

организатора;

 всем работам должно быть присвоено имя по шаблону:

Фамилия Имя_ОУ_Название_аппликация;

Номинация 4: Рисунок «Салют Победы» 

 участник конкурса представляет работу «Салют Победы»,  выполненную

в следующих смешанных техниках:  рисунок и аппликация; рисунок и

пластилинография; рисунок и нетрадиционные материалы; обрывная

аппликация;

 фотография работы принимается на электронный адрес организатора;

 всем работам должно быть присвоено имя по шаблону:

Фамилия Имя_ОУ_Название_рисунок;

Номинация 5: «Мастер-класс» 

 на конкурс принимаются мастер-классы на военную тематику или

тематику конкурса в виде текстовых документов или презентаций,

сопровождающихся фотографиями, видеоматериалами);

 работы принимаются на электронный адрес организатора;

 всем работам должно быть присвоено имя по шаблону:

Фамилия Имя_ОУ_Название_мастер-класс;

Этапы и сроки проведения: 

 1-й этап – подача заявок и работ на участие в муниципальном конкурсе -

до 12.05.2020 года;

 2-й этап - конкурсный просмотр работ до 14.05.2020 года;



  

 

 3-й этап – проведение заключительного этапа, размещение работ на сайте 

с 15 по 16.05.2020 года.  

Критерии оценки: 

 качество работ с художественной точки зрения; 

 интересное раскрытие и выдержанность темы 

Награждение: 

Победители конкурса будут награждены дипломами I, II, III степеней. 

Фотографии победителей будут размещены на сайте МБУДО ЦРТДиЮ 

«Гармония»: http://harmony-ang.ucoz.ru/    

Координация подготовки 

Всю информацию по организационным вопросам, конкурсным заданиям  

можно получить: 

 у методиста по массовой работе ЦРТДиЮ «Гармония», Татьяны 

Анатольевны Рушаковой, контактный телефон: 89642112818. 



  

 

Приложение 1  

к Положению о муниципальном 

дистанционном конкурсе творческих работ 

«Арт-галерея Памяти и славы» 

Образец заявки 

 

Заявка 
на участие в дистанционном конкурсе творческих работ 

«Арт-галерея Памяти и славы» 

 

Наименование образовательного учреждения_______________________ 

 
№ 

п/п 

Название 

работы 

номинация Ф.И., возраст участника, 

контактный телефон 

Класс 

  

Ф.И.О.  

педагога 

(полностью),  

должность. 

контактный 

телефон 

1 «Весна. 

Победа» 

«Букет добрых 

слов» 

Алексеева  Дарья, 14 лет 

89-45-25 

8 класс Федорова 

Екатерина 

Ивановна, 

классный 

руковоидитель,  

58-68-28  

2 «Красная 

гвоздика» 

«Салют 

Победы» 

Антонов Семен, 7 лет 

Мама Антонова Оксана 

Ивановна 

89025986482 

1 класс Петрова Зоя 

Ивановна, учитель 

начальных классов 

      

 
 

Приложение 2 

к Положению о муниципальном 

дистанционном конкурсе творческих работ 

«Арт-галерея Памяти и славы» 

 

Образец подписи работ 

 

 

 

      Иванов Сергей_СОШ 33_Весна. Победа_Букет добрых слов 
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