I.

Общие положения

1.1. Настоящие положение определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения городского конкурса рисунков «Гордимся славою героев!» (далее
– Конкурс).
1.2. Организатор Конкурса – МБУК «Краснокамский краеведческий музей»,
филиал Детский музей игрушки.
II.

Цели и задачи Конкурса

2.1 Цель Конкурса:
формирование у подрастающего поколения высоких нравственных качеств,
среди которых особое место занимают патриотизм и ответственность за
судьбу Отечества.
2.2. Задачи Конкурса:
- привлечь внимания детей к героическим страницам в истории России,
сохранение исторической памяти, формирование уважительного отношения к
героям и участникам Великой Отечественной войны;
- способствовать развитию творческих способностей у детей и повысить
интерес к военной истории через изобразительное искусство;
– способствовать формированию чувства гордости и любви к своему
Отечеству, к своей семье.
III. Номинации Конкурса
3. Конкурс проводится по номинациям:
- «Рисую сам»;
- «Семейное творчество».
IV. Участники Конкурса
4. Участники Конкурса:
4.1. Участниками конкурса в номинации «Рисую сам» могут быть дети в
следующих возрастных категориях:
первая возрастная группа - дети от 3 до 6 лет;
вторая возрастная группа - дети от 7 до 10 лет.

4.2. Возраст участников в номинации «Семейное творчество» не органичен.
V. Требования к конкурсным работам
5.1. Каждый участник может представить только одну работу.
5.2. Содержание конкурсных работ отражает тематические направления:
– «Гордимся славою героев» (героические ратные подвиги солдат на фронтах
Великой Отечественной войны, деятельность партизан, подготовка победы в
тылу, роль женщины и матери в годы войны, дети военной поры);
– «По дорогам Памяти» (рисунки отражают места воинской славы,
посвященные увековечиванию памяти о Великой Отечественной войне,
сохранению исторической памяти о ветеранах и защитниках нашего
Отечества, земляков, своих родных и близких, сражавшихся на передовой и
ковавших Победу в тылу);
– «Юбилею Победы посвящается» (традиции празднования Дня Победы в
кругу семьи, родных, торжественные мероприятия на центральных площадях
и улицах города, страны).
5.3. К оформлению работ представляются следующие требования:
– работы выполняются в графической (карандашом) или живописной
(акварелью, гуашью, пастелью, маслом, тушью) технике;
– размер рисунка составляет не менее листа А4 и не более листа А3.
5.4. Работы на Конкурс отправляются в отсканированном виде или в виде
фотографии на адрес электронной почты: dmi.krasnokamsk@yandex.ru.
В теме письма указывается: «На конкурс рисунков «Гордимся славою
героев».
5.5. К каждой работе должна быть оформлена карточка:
Номинация
«Рисую сам»/ «Семейное творчество»
Название работы
Техника выполнения
ФИО участника, возраст

(участников

для

номинации

«Семейное творчество»)
Контактный телефон,
электронная почта
VI. Критерии оценки конкурсных работ
6.1. Конкурсная комиссия оценивает работы, представленные на конкурс в
соответствии с критериями:
– раскрытие темы конкурса;
– оригинальность идеи и техники исполнения;
– творческий подход;
– художественное мастерство.
VII. Сроки проведения Конкурса
7.1. Конкурсные работы принимаются до 15 мая 2020 года на адрес
электронной почты: dmi.krasnokamsk@yandex.ru.

VIII. Подведение итогов конкурса
8.1. Победителей и призеров Конкурса по каждой номинации определяет
экспертная группа (жюри) Конкурса.
8.2. Состав экспертной группы (жюри) утверждается администрацией МБУК
«Краснокамский краеведческий музей».
8.3. По итогам конкурса в каждой номинации выявляются победитель и
призеры. Победители и призеры награждаются дипломами, призами. Всем
участникам конкурса выдаются сертификаты участника.
8.4. Подведение итогов конкурса состоится не позднее 22 мая 2020 года.
О времени и месте награждения будет сообщено дополнительно.

8.5. Участие в конкурсе означает согласие автора на использование
персональных данных, содержащихся в заявке, для формирования общего
реестра заявок и при публикации итогов конкурса, а также конкурсных работ
на интернет ресурсах музея.
Контакты Оргкомитета:
МБУК "Краснокамский краеведческий музей",
Филиал Детский музей игрушки
617062, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Свердлова,10
8 (34273) 4-50-72;
http://krasnokamskmuseum.ru/
http://vk.com/krasmuseum
e-mail: dmi.krasnokamsk@yandex.ru

