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Утверждаю 

Зам. директора по ИО и СР 

О.В. Быковская 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса рисунков и плакатов 

«Была война… Была Победа», посвящённого 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

1.Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и 

проведения конкурса рисунков и плакатов «Была война… Была Победа...», 

посвящённого 75 – летию победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов (далее – конкурс). 

1.2. Положение определяет цели и задачи конкурса, условия участия, 

требования, предъявляемые к предоставляемым работам, критерии оценки, 

порядок проведения, порядок награждения победителей и действует до 

завершения конкурсного мероприятия. 

2. Цель и задачи: 

Конкурс проводится в целях сохранения и увековечения памяти, о 

проявленном в годы Великой Отечественной войны героизме и мужестве 

советских солдат, защищавших рубежи Родины, для воспитания у 

подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги 

воинов-героев, для сохранения военно-исторического наследия России. 

3. Номинации конкурса: 

 «1941 год. Вставай страна огромная…» (плакаты, повествующие о 

начале войны, об уходящих на фронт солдат); 

 «Основные битвы и сражения» (плакаты, освещающие наиболее 

памятные события войны – крупные сражения ВОВ: Защита Брестской 

крепости, нападение (пограничники); Блокада Ленинграда; оборона 

Москвы; оборона Севастополя; Ржевская битва; Курская битва, 

«Цитадель»; Сталинградская битва; Битва за Кавказ; взятие Рейхстага); 

 «Юные герои» и «Герои войны» (плакаты, рассказывающие о юных 

бойцах Красной армии, сынов и дочерей полка, подвигах солдат и 

гражданского населения в годы войны на фронте и в тылу, медсанбат, 

партизанское движение и т.д.); 

 «День Победы!» и «Возвращение домой» (плакаты, рассказывающие об 

окончании войны, о воссоединении семей, восстановление городов и 

сёл и т.д.). 

4. Организация и сроки проведения конкурса: 

4.1. Конкурс проводится   с 20 марта по 20 апреля 2020 года. 
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4.2. Для подведения итогов конкурса создаётся организационный комитет, 

осуществляющий функции жюри конкурса. 

4.3. Жюри осуществляет оценку конкурсных работ, определяет победителей 

и организует их награждение. 

4.4. Подведение итогов – 20 апреля 2020 года. 

4.5. Награждение победителей конкурса – на гала концерте 6-7 мая 2020 года. 

5. Участники конкурса, требования к конкурсным работам: 

5.1. К участию в конкурсе приглашаются все желающие без ограничений. 

5.2. На конкурс принимаются рисунки и плакаты, содержание которых 

соответствуют теме и номинациям конкурса. Содержание плаката и рисунка 

должно отражать события Великой Отечественной войны, подвиг народа в 

борьбе с фашизмом, носить патриотический и антивоенный характер. 

5.3. Принимаются плакаты и рисунки, выполненные на бумаге (картоне) в 

формате А3, А2, А1. Плакаты могут быть выполнены в любой технике (тушь, 

гуашь, пастель, смешанные техники и т.д.). 

5.4. Лицо, подающее рисунки и плакаты на конкурс, должно являться их 

автором. За несоблюдение авторских прав нарушители несут персональную 

ответственность. Организаторы не несут ответственности за нарушение 

участниками авторских прав. Авторские права на рисунки и плакаты 

принадлежат авторам этих работ. 

5.5. Работы победителей конкурса не возвращаются, оформляются в н/в 

музейный фонд. 

5.10. Основными критериями оценки плакатов и рисунков являются: 

 соответствие теме Конкурса; 

 художественное исполнение; 

 оригинальность идеи; 

 новизна используемого сюжета; 

 содержание лозунга, призыва. 

5.11. Представленные работы должны иметь с обратной стороны плаката, 

надпись с указанием следующих данных: Номинация, название, фамилия, 

имя, отчество, возраст, телефон. 

6. Подведение итогов и награждение: 

6.1. Для оценки творческих работ организаторами конкурса формируется 

профессиональное жюри. 

6.2. Решение жюри оформляется протоколом которое пересмотру, и 

обжалованию не подлежит. 

6.3. Все участники конкурса будут отмечены благодарственными письмами, 

а победители – награждаются дипломами. 

7. Контактные данные организаторов конкурса  

 

педагог-организатор-Семенова Елена Сергеевна -8-911-502-22-87 
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