
Положение 

заочного конкурса открыток «75-летию Великой Победы посвящается...» 

 

I. Организаторы Конкурса 

Заочный конкурс открыток «75-летию Великой Победы посвящается...» (далее - 

Конкурс) проводится муниципальным казённым учреждением дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» (далее МКУДО «ЦВР») и 

подростковым клубом «Заря». 

 

II. Цели и задачи проведения конкурса 

 

Конкурс проводится в целях патриотического воспитания подрастающего 

поколения средствами изобразительного искусства, создания условий для 

формирования интереса к истории Великой Отечественной войны, сохранения 

исторической памяти о её героических событиях, укрепления духовной связи 

между людьми разных поколений.  

Задачи конкурса: 

- способствовать пробуждению познавательной мотивации, развитию 

художественного вкуса и творческих способностей учащихся; 

- содействовать развитию социальной активности, бережного отношения к военно-

историческому прошлому своего народа; 

- повысить интерес учащихся к занятиям изобразительным искусством; 

- создать условия для реализации творческого потенциала учащихся в ситуации 

режима самоизоляции. 

 

III. Участники конкурса 

 

К участию в Конкурсе допускаются учащиеся МКУДО «ЦВР» в следующих 

возрастных категориях: 

- 6-8 лет; 

- 9-11 лет; 

- 12-14 лет; 

- 15-18 лет. 

Работы могут быть выполнены в номинациях: «Изобразительное искусство» и 

«Декоративно-прикладное искусство», только отдельными авторами, на любом 

материале (ватман, картон), в любой технике рисования (масло, гуашь, акварель, 

цветные карандаши, мелки и т.д.) и декоративно-прикладного творчества. 

Представленные работы должны: 

-  быть в книжном или альбомном исполнении; 

-  любого формата, сложенные пополам; 

-  иметь поздравительную надпись; 

-  отображать содержание темы «75-летию Великой Победы посвящается...». 

 

 

 

 

 



IV. Место и время проведения конкурса 

 

Прием работ на конкурс осуществляется с 16.04.2020г. по 28.04.2020г. по 

электронной почте: cvr.concurs64@mail.ru 

В графе тема письма указать: на конкурс открыток «75-летию Великой Победы 

посвящается...» 

Письмо должно содержать:  

- заявку (файл Microsoft Office World);  

- работу (2-3 фотографии, на одной из которых должна быть запечатлена работа с 

автором). 

Место и время награждения по итогам конкурса будет уточнено дополнительно. 

 

V. Подведение итогов конкурса 

 

Конкурсные работы оцениваются жюри с учётом следующих показателей: 

- соответствие тематике конкурса, настоящему положению и возрасту участников; 

- художественная выразительность; 

- дизайн открытки; 

- культура оформления работы; 

- образно-цветовое решение; 

- композиционное решение; 

- техническая сложность; 

- аккуратность исполнения. 

Победители и призёры Конкурса в каждой номинации и в каждой возрастной 

группе награждаются грамотами МКУДО «ЦВР». 
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                                          Приложение к положению  

                                                                      о проведении заочного конкурса открыток 

«75-летию Великой Победы посвящается...» 

 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в заочном конкурсе открыток 

 «75-летию Великой Победы посвящается...» 

 

 

 

№ Название 

работы 

Номинация  

 

Ф.И. 

автора, 

возраст  

Контактный 

телефон, 

адрес 

электронной 

почты 

Наименование 

подросткового 

клуба 

Название 

объединения  

Ф.И.О. 

руководителя 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


