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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса детских рисунков «Наша Победа»,

посвященного дню Победы в ВОВ

1.0бщее положения
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 
конкурса детских рисунков «Наша Победа», посвященного Дню Победы (далее -  
Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение 
«Межпоселенческая библиотека» Шарыповского района (далее -  Организатор).
1.3. Организатор совместно с членами независимого жюри осуществляет оценку 
работ и определяет победителей открытым голосованием.

2.Цель и задачи конкурса
Цель:
- Воспитание у детей и подростков чувства патриотизма, любви к Родине 
средствами изобразительного искусства.
Задачи:
- Способствовать повышению уровня гражданско-патриотического воспитания у 
детей дошкольного и школьного возраста;
- Формировать у детей чувства любви и гордости к своей Родине.
- Пропагандировать уважение к ветеранам Великой Отечественной Войны;
- Привлечь детей к творческой деятельности
- Предоставить участникам конкурса возможность реализовать свои творческие 
способности.

3. Порядок и условия проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится на территории Шарыповского района в период с 01.04.18. 
по 01.05.2018 года.
3.2. В Конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте 6-14 лет.
В возрастных категориях 6-10 лет, 11-14лет.
3.3. Работы предоставляются в библиотеки-филиалы МБУ «МБ» Шарыповского 
района.



3.4. По возникающим вопросам можно обратиться: 662328 Щарыповский район,
с. Холмогорское, ул.Центральная,12, Межпоселенческая библиотека МБУ «МБ»
Шарыповского района, тел.8(39153) 39-9-79, адрес электронной
почты: xolmbibl@mail.ru. Людмила Борисовна Богданова.

4. Номинации Конкурса

1. «Мой дедушка -  герой ВОВ»
2. «Кто они -  герои Великой Победы»
3. «Любимый герой литературного произведения о ВОВ»
4. Свободная номинация на тему ВОВ

5. Требования к работам участников

5.1. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов. 
Подписаны с обратной стороны: Название работы, номинация, Ф.И. автора, 
возраст, населенный пункт, наименование учебного заведения, класс.
5.2. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и
т. д) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, гуашь, тушь, 
цветные карандаши и т.д.) формата А4.
5.4. Все рисунки могут быть использованы по усмотрению Организатора. В том 

числе, для изготовления печатной продукции, социальной рекламы и т.п. 
Исключительные права на использование рисунка передаются Организатору в 
полном объеме одновременно с передачей рисунка.

6. Критерии оценки творческих работ

1. Соответствие рисунка тематике конкурса; .
2. Глубина раскрытия темы;
3. Сложность техники исполнения;
4. Оригинальность и творческий подход.

7. Подведение итогов и награждение победителей конкурса

7.1. Победителями Конкурса признаются участники в каждой номинации в 
возрастных категориях: 6-10 лет, 11-14 лет.
7.2. Победители -  1 место, награждаются благодарственными письмами и наборами 
для творчества. Призеры - 2, 3 место благодарственными письмами.
7.3. Итоги Конкурса будут подведены не позднее 07.05.18г.
7.4. Итоги Конкурса будут опубликованы в СМИ и размещены на сайте МБУ «МБ» 
Шарыповского района http://shrlib24.ru/.
7.5 В библиотеках-филиалах в рамках мероприятий ко Дню Победы будут 
оформлены выставки рисунков, участвовавших в конкурсе.

Положение о Конкурсе публикуется на сайте МБУ «МБ» ШР.
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8. Состав жюри

1. Полковниченко К.П. - председатель Шарыповского районного Совета ветеранов
2. Богданова Л.Б. - методист по работе с детьми МБУ «МБ» ШР . ’
3. Иванова Е.М. - библиограф МБУ «МБ» ЩР
4. Щесюк Е.Д. - библиотекарь по работе с детьми МБУ «МБ» ШР
5. Кузнецова Е.А. - педагог - библиотекарь Холмогорской СОШ №7 МБОУ 
«УОШР»


