
ПОЛОЖЕНИЕ 
о краевом конкурсе детских рисунков 

«Мой прадед -  победитель!»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Краевой конкурс детских рисунков «Мой прадед -  победитель!» (далее 

-  конкурс) проводится с целью воспитания у молодого поколения 

общечеловеческих ценностей, чувства патриотизма, чувства сопричастности 

к истории Отечества через изучение истории семьи, истории предков -  

участников Великой Отечественной войны.

Конкурс призван способствовать:

- повышению культурного уровня подрастающего поколения;

- развитию творческих способностей детей;

- поддержанию интереса детей к изучению истории и роли своей семьи 

в истории страны;

- побуждению детей к изучению исторических событий.

Конкурс проводится с 09 января по 01 апреля 2020 года:

- с 10 января до 15 февраля (по почтовому штемпелю) принимаются 

работы на конкурс;

-с  16 февраля до 16 марта производится оценка работ и подведение 

итогов;

-с  16 марта до 01 апреля производится награждение победителей, 

размещение итоговых протоколов на официальном сайте ГОАУ ДОД «ДЮЦ 

Приморского края».

2. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
Организаторами конкурса являются министерство образования 

Приморского края и государственное образовательное автономное



учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр 

Приморского края».

Непосредственное проведение Конкурса осуществляет

Организационный комитет (далее -  Оргкомитет), утвержденный

организаторами, который функционирует на базе ГОАУ ДОД «ДЮЦ 

Приморского края». В состав Оргкомитета входят председатель, заместитель 

председателя, ответственный секретарь и члены Оргкомитета.

Функции Оргкомитета:

- утверждение плана мероприятий, связанных с организацией конкурса;

- утверждение состава жюри конкурса;

- утверждение наград победителей конкурса;

- подведение итогов конкурса;

- осуществление контроля над исполнением настоящего положения.

В целях решения оперативных вопросов участники могут обращаться в 

Оргкомитет конкурса по адресу: г. Владивосток, ул. Иртышская, д. 10 ГОАУ 

ДОД «ДЮЦ Приморского края»; телефон: (423) 233-96-97; интернет

сайт: http://www.ducpk.ru; e-mail: dir_ducpk@mail.ru.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

учреждений всех видов и типов в возрасте от 6 до 17 лет.

В конкурсе допускается только индивидуальное участие.

Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:

- младшая группа -  6-9 лет;

- средняя группа -  10-14лет;

- старшая группа -  15-18 лет.

Конкурсные работы и заявки (приложение №1) высылаются по адресу: 

ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края», 690033, г. Владивосток, 

ул. Иртышская, 10, без объявления ценности с пометкой «Мой прадед -  

победитель!».

Участники конкурса делегируют организаторам право на публикацию, 

копирование, распространение и редактирование материалов,
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предоставленных участниками для мероприятий, проводимых в рамках 

конкурса.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ
Требования к оформлению:

- работы должны соответствовать тематике конкурса и отображать 

пропаганду к недопущению войн на нашей планете (сюжет на усмотрение 

автора);

- формат не более А2 (1/2 листа ватмана, 420 см*594 см);

- рисунок может быть на бумаге любым доступным автору способом 

(карандаш, акварель, пастель и т.д.);

- рисунок должен иметь паспарту с этикеткой. Размеры паспарту и 

этикетки:

- формат рисунка А4:

размер паспарту - ширина по длинной стороне 4 см, по короткой 3 см, 

размеры этикетки - Зсм* 10см, шрифт Times New Roman, с информацией: 

название работы, ФИО, возраст, образовательная организация, населенный 

пункт;

- формат рисунка АЗ:

размер паспарту - ширина по длинной стороне 6 см, по короткой 5 см, 

размеры этикетки -  5 см* 10см, шрифт Times New Roman, с информацией: 

название работы, ФИО, возраст, образовательная организация, населенный 

пункт;

- формат рисунка А2:

размер паспарту - ширина по длинной стороне 10 см, по короткой 8 см, 

размеры этикетки -  8 см* 10см, шрифт Times New Roman, с информацией: 

название работы, ФИО, возраст, образовательная организация, населенный 

пункт.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Оценку конкурсных работ осуществляет жюри методом экспертной 

оценки по 10-балльной шкале.

Критериями оценки работ являются:
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- гармоничность художественного замысла;

- уровень сложности;

- аккуратность исполнения;

- соответствие тематике конкурса.

Итоги конкурса подводит оргкомитет. При подведении результатов 

председатель оргкомитета имеет право решающего голоса. Решение 

оформляется протоколом за подписью председателя оргкомитета и 

ответственного секретаря.

Победители и призеры конкурса определяются исходя из наибольшего 

количества набранных баллов.

Работы, не соответствующие тематике конкурса и с некорректно 

заполненными данными к участию в конкурсе не допускаются.

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В конкурсе предусмотрены победители (1 место) и призеры (2 и 

3 места) в каждой возрастной группе.

Победители и призеры награждаются грамотами организаторов 

конкурса.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.

Грамоты призёров и победителей размещаются на сайте ГОАУ ДОД 

«ДЮЦ Приморского края».

Расходы по организации и проведению творческого конкурса 

осуществляются за счёт средств ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края».

Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются за счет 

средств участников конкурса.



ЗАЯВКА
на участие в краевом конкурсе детских рисунков 

«Мой прадед -  победитель!»

1 Название работы
2 ФИО участника (полностью)
3 Возрастная категория
3 Дата рождения
4 Домашний адрес (с почтовым 

индексом)
7 Контактный телефон 

участника (в т.ч. сотовый)
8 E-mail
9 Данные об образовательной 

организации: - 
наименование, адрес, - 
объединение или класс, - 
телефон, - e-mail

10 Сведения о руководителе, 
творческом консультанте 
(при наличии): - ФИО 
(полностью), - должность, - 
место работы, - контактный 
телефон (в т.ч. сотовый), -e
mail.

Подтверждаю согласие на использование организаторами Конкурса 
конкурсной работы, а также фото- и видеоматериалов, произведенных во 
время проведения Конкурса (в т.ч. для размещения в сети 
«Интернет»)___________/________________

подпись расшифровка

Подпись автора (на каждом листе заявки)_________________________

Подпись руководителя, творческого консультанта (при наличии)___________

Подпись руководителя образовательной организации_____________________
М.П.
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Приложение №2 

к приказу от 09.01.2020 г № 15-а

Состав организационного комитета:

1. Цымбал Елена Владимировна, директор ГОАУ ДОД «ДЮЦ 

Приморского края» - председатель Оргкомитета;

2. Пальгуев Алексей Александрович, заместитель директора ГОАУ 

ДОД «ДЮЦ Приморского края» - заместитель председателя Оргкомитета;

3. Горбачев Сергей Александрович, начальник учебно

методического отдела ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края» - член 

Оргкомитета;

4. Непокрытых Дарья Викторовна, начальник отдела

образовательных проектов ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края» - член 

Оргкомитета;

5. Знаменская Ирина Ярославовна, педагог-организатор ГОАУ ДОД 

«ДЮЦ Приморского края» - ответственный секретарь Оргкомитета;

6. Кравченко Анна Юрьевна, педагог-организатор ГОАУ ДОД 

«ДЮЦ Приморского края» - член Оргкомитета.


