
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе детского художественного 

творчества 

«Салют, Победа!» 

посвященном 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

 

 

I. Организатор:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Детская художественная школа" (МБУДО "ДХШ") ЗАТО г.Железногорск 

Красноярского края 

 

II. Партнёры: 

 Муниципальное казённое учреждение «Управление культуры» 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр оперетты» 

 Кинокомплекс «Космос» 

 Сеть салонов цветов «Роса» 

 Кондитерская лавка «Корица» 

 

III. Цель и задачи конкурса: 

 Духовно-нравственное и патриотическое воспитание; 

 Привлечение внимания подрастающего поколения к истории Родины, к 

истории своей семьи; 

 Расширение знаний учащихся о событиях Великой Отечественной войны; 

 Осмысление детьми через творчество истории и героического подвига предков; 

 Выявление и поддержка одаренных учащихся. 

 

IV. Условия проведения конкурса: 

 Конкурс детского творчества проводится в области изобразительного 

искусства. 

 Техника исполнения произведений предлагается свободная. 

 В конкурсе могут принять участие учащиеся МБУДО "ДХШ".  

 Конкурс проводится в 3-х возрастных категориях: 

o 7-10 лет; 

o 11-13 лет; 

o 14-17 лет; 

 Работы, переданные для участия в конкурсе, не возвращаются и не рецензируются. 

 

V. Темы конкурсных работ: 

 «Что я знаю о войне» (о больших и малых сражениях и битвах Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг.). 

 «О героях былых времен…» 

 День Победы. 

 Война в истории моей семьи. 

 

VI. Этапы проведения конкурса. 



 Сбор работ до 20 апреля 2020г. 

 Работа жюри конкурса 21-24 апреля 2020г. 

 Подведение итогов конкурса 29 апреля 2020г. 

 

VII. Дата и место проведения выставки по итогам конкурса.  

     Выставка по итогам конкурса проводится в выставочном зале МБУДО "ДХШ"  

г.Железногорск по адресу: ул. Школьная, д.18, тел.: 8(3919)725646,  

e-mail:  jeleznogorsk_dhs@mail.ru  

     Открытие выставки: 29 апреля 2020 года в 16.00 час. 

 

VIII. Требования к конкурсным работам. 

– работы должны быть созданы в 2019-2020 учебном году;  

– соответствовать номинациям конкурса, должны быть выполнены участником 

конкурса самостоятельно, без помощи педагогов или родителей;  

– раскрытие художественного образа; 

– оригинальное композиционное решение работы; 

– коллективные работы к участию в конкурсе не принимаются; 

– размеры работ не более А2. 

 Все творческие работы, представленные на конкурс, впоследствии могут быть 

использованы организаторами конкурса на безвозмездной основе в 

некоммерческих социальных программах, в благотворительных акциях и 

прочих добровольческих проектах (в том числе издательских) с указанием 

автора и ссылкой на его участие в конкурсе. 

 Работы, представленные на конкурс не рецензируются и не возвращаются. 

 К участию в конкурсе не принимаются работы, которые являются повтором 

архивных фотографий или художественных произведений других авторов, работ из 

Интернета и других источников, а также работы, выполненные не самостоятельно, 

при помощи педагогов и родителей. 

 

IX.  Жюри конкурса. 

 Жюри конкурса формируется из числа педагогических работников МБУДО 

"ДХШ". 

 Жюри конкурса определяет победителей и дипломантов в каждой возрастной 

группе отдельно. Победителям конкурса присваивается звание Лауреатов I, II, III 

степени. По итогам конкурса организуется итоговая выставка, все участники которой 

награждаются благодарственными письмами за участие в выставке. 

 Жюри имеет право присуждать не все призовые места и учредить специальные 

дипломы и грамоты. 

 Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

 

Телефон для справок:  

8(3919)725646, директор Микрюкова А.В.  
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