
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса творческих работ 

«Великой Победе посвящается»,  

посвященный 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

  

1. Общие положения 

Районный конкурс творческих работ «Великой Победе посвящается»,  

посвященный 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

(далее – конкурс) проводится администрацией Октябрьского района 

муниципального образования «Город Саратов» и муниципальным 

учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования для детей» Октябрьского района г. Саратова (далее – ЦДОдД). 
 

2. Цели и задачи конкурса 

Конкурс проводится с целью воспитания у подрастающего поколения 

чувства патриотизма, любви к своей Родине, гордости за свою страну, 

сохранение народной памяти о событиях Великой Отечественной войны, а 

также выявления талантливых детей в области художественного творчества. 

Задачи конкурса: 

- создание условий для творческой самореализации детей; 

- стимулирование детского художественного творчества, воспитание и 

формирование эстетического вкуса; 

- привлечение детей и подростков к активному участию в 

мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы. 
 

3. Порядок участия в конкурсе 

К участию в конкурсе допускаются учащиеся муниципальных 

образовательных учреждений Октябрьского района г. Саратова в следующих 

возрастных категориях: 

- дети от 4 до 6 лет; 

- дети от 7 до 11 лет; 

- дети от 12 до 15 лет; 

- дети от 16 до 18 лет. 

Для участия в конкурсе принимаются работы в следующих 

номинациях: 

- «Рисунки». Рисунки в формате А3 с паспорту шириной 4см, могут быть 

выполнены в любом художественном стиле (акварель, гуашь, графика, масло 

и.т.д) 

- «Открытки с 9 Мая». Открытки в формате А5, могут быть выполнены в 

любой технике с использованием элементов аппликации, коллажа. 

- «Декоративно-прикладное творчество».  Работы могут быть выполнены в 

любой технике и жанре декоративно-прикладного творчества. 

- «Стенгазеты». Стенгазеты должны быть формата А2, без паспорту, могут 

быть выполнены в любой живописной технике с использованием элементов 

аппликации. 



Работы могут быть выполнены коллективно. Коллектив может 

формироваться из учащихся одной возрастной категории.  

Работы оформляются в соответствии с приложением №1 к Положению о 

конкурсе. 

Количество работ, представляемых для участия в конкурсе 

учреждениями, не более 3-х работ в каждой номинации. 

 

4. Место и время проведения конкурса 

Конкурс проводится в период с 25 апреля по 04 мая 2022 года в 

помещении МУДО «Центр дополнительного образования для детей» по 

адресу: г. Саратов, ул. Дегтярная, 7. Телефоны для справок: 29-31-24. 

(педагог-организатор Деева Анастасия Алексеевна). 

Заявки на участие в конкурсе по форме согласно приложению №2 к 

Положению о конкурсе принимаются до 04 мая 2022 года на электронную 

почту oktcdo-konkurs@yandex.ru в формате Word. При сдаче работ при себе 

иметь заявку в печатном виде. 

Конкурс проводится в соответствии со следующим графиком: 

 25 апреля-04 мая с 09.00 до 18.00 часов – прием работ; 

 05 мая в 11.30 - работа жюри и подведение итогов. 

Работы не возвращаются и  используются организаторами 

конкурса по своему усмотрению. 
 

 

5. Подведение итогов конкурса 

Жюри конкурса оценивает работы по следующим критериям:  

• эстетичность,  

• сложность,  

• оригинальность,  

• полнота раскрытия темы. 

Работы, не соответствующие возрасту автора, не оцениваются. 

 

6. Подведение итогов конкурса  

Победители и призёры конкурса награждаются грамотами. 

 

7. Согласие на обработку персональных данных 

 Указывая персональные данные Участника(ов) в форме заявки 

(включая данные несовершеннолетних), Участник тем самым полностью и 

безоговорочно принимает условия по обработке персональных данных в 

соответствии с федеральным законодательством России, в частности ФЗ РФ 

"О персональных данных" 

 

 

 

 

 

mailto:oktcdo-konkurs@yandex.ru


Приложение №1 

к положению о проведении 

 районного конкурса творческих работ 

«Великой Победе посвящается»,  

посвященный 77-ой годовщине 

 Победы в Великой Отечественной Войне 

 

Требования к оформлению конкурсных работ 

 

Конкурсная работа должна сопровождаться следующей информацией и быть 

размещена на обратной стороне работы в правом нижнем углу: 

- фамилия, имя, отчество руководителя и участника; 

- наименование работы, возрастная категория; 

- учреждение, класс  (группа или объединение) 

 

 

 

 

Приложение №2 

к положению о проведении 

 районного конкурса творческих работ 

«Великой Победе посвящается»,  

посвященный 77-ой годовщине 

 Победы в Великой Отечественной Войне 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе 

 

Просим включить в число участников районного конкурса творческих 

работ «Великой Победе посвящается», посвященный 77-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной Войне _______________________________ 

_____________________________________________ в составе: 
       наименование образовательного учреждения 

 

№ 

п/п 
Наименование работы Фамилия и имя автора, возраст 

Ф.И.О.  руководителя, его 

должность и телефон  

Учреждение, 

класс  

(группа или 

объединение) 

     

     

     
 

 

Руководитель       _______                   ________  
                                                                                                Подпись      МП             Ф.И.О.                        


