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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о творческом конкурсе,  посвященному празднованию 73-й  годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

«Победители»  

 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Основные термины, используемые в настоящем Положении 

1.1. В настоящем Положении используются следующие основные термины:  

Конкурс – творческий конкурс,  посвященный празднованию 73-й  годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Победители».  

Организаторы –Фонд социальных проектов Александра Локтева и Комитет по образованию г. 

Барнаула 

Участник – автор работы, которая соответствует требованиям Конкурса.  

Жюри - группа экспертов, осуществляющая на общественных началах оценку конкурсных 

проектов и определяющая победителей Конкурса. 

МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

МБОУ -    муниципальное  бюджетное образовательное учреждение 

2. Цели и задачи Конкурса  

2.1. Цели Конкурса - воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, гордости 

за победы предыдущих поколений соотечественников, уважения к ветеранам фронта и тыла 

Великой Отечественной войны; стимулирование у детей и  подростков интереса к изучению 

военной истории страны; поддержка творческой и исследовательской активности юношества и 

молодёжи. 

2.2.  Задачи Конкурса: 

 - выявление и поддержка талантливых детей и подростков; 

 - развитие интереса у подрастающего поколения к истории страны; 

 - воспитание в детях и подростках уважения к старшему поколению. 

2.3. Задачами организаторов Конкурса являются:  

- Организация и проведение Конкурса; 

- Организация работы квалифицированного жюри Конкурса для оценки работ участников 

Конкурса; 



- Организация информационного обеспечения Конкурса; 

- Приобретение необходимого числа призов и подарков для победителей и участников 

Конкурса.  

 

3. Номинации и участники Конкурса 

Индивидуальные работы: 

-   «Рисунок» ( рисунки, соответствующие тематике Конкурса); 

Коллективные работы (класс, группа): 

  -  Стенгазета  (стенгазеты класса, группы). 

Участники Конкурса  

дети трех возрастных категорий:  

- с 5 до 8 лет включительно,  

- с 9 до 13 лет включительно,  

- с 14 до 17 лет включительно. 

4. Общие требования к работам, представленным на Конкурсе 

4.1. Работы должны соответствовать тематике Конкурса 

4.2. Работы должны быть с сопроводительной этикеткой, на которой указывается:  

- для индивидуальных работ - Ф.И.О, возраст конкурсанта, класс/группа, наименование  МБ 

ДОУ или МБОУ.  

 - для коллективных работ – класс/группа, ФИО классного руководителя или воспитателя, 

наименование  МБ ДОУ или МБОУ, список участников оформления стенгазеты. 

4.3. Работы в номинации «Рисунок» могут быть выполнены на любом материале (ватман, 

картон, холст) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные 

карандаши, мелки и т.д.). Представленные на Конкурс работы должны быть не меньше 

формата А4 (210Х290) и не более формата А 3 (420Х580).  

4.4 Работы в номинации «Стенгазета» должны быть выполнены на ватмане, размером не 

менее формата А1. Приветствуется наличие авторских стихов и рассказов. В качестве 

материалов для газеты могут служить репортажи, интервью, заметки, фотографии, 

художественные изображения, стихотворения и другие формы подачи материалов, 

посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. Стенгазета может 

быть оформлена с использованием рисунков, фотографий, компьютерного дизайна, 

натуральных материалов и т.д. Распечатка стенгазеты с использованием только одних 

компьютерных рисунков, фотографий и текста не приветствуется.  

4.5. Конкурсант представляет на конкурс не более одной работы.  

4.6. Представляя работу на Конкурс, участник (или его законный представитель) тем самым 

дает согласие на использование конкурсной работы целиком или фрагментарно в выставках, 

массовых мероприятиях, публикацию работы в средствах массовой информации, сети 

Интернет и  прочих информационных ресурсах.  

Конкурсные работы участникам не возвращаются. Работы, не соответствующие тематике 

Конкурса или требованиям           в части исполнения,  к участию не принимаются. 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

5. Функции и обязанности Организаторов 

5.1.На Организаторов Конкурса возлагаются следующие функции по координации проведения 

Конкурса:  

- определение условий проведения Конкурса;  

- формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для участия в данном 

Конкурсе;  

- утверждение сроков подачи Заявок и голосования членов Жюри;  

- принятие решения о составе Жюри;  

- проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании Конкурса;  



- предварительный отбор поступивших конкурсных работ в соответствии с порядком подачи 

Заявок на участие в Конкурсе, определенном в гл. 3 настоящего Положения, для 

последующего предоставления их Жюри Конкурса;  

- распространение информации о результатах Конкурса;  

- организация и проведение выставки лучших работ участников Конкурса. 

5.2. В обязанности Организаторов Конкурса входит: создание равных условий для всех 

участников Конкурса; обеспечение гласности проведения Конкурса; недопущение 

разглашения сведений о промежуточных и окончательных результатах Конкурса ранее даты 

официального объявления результатов Конкурса.  

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

6. Заявка на участие в Конкурсе 

Участники могут представлять свои работы на Конкурс лично, или через родителей (законных 

представителей). К работе (работам) должна быть приложена Заявка на участие в Конкурсе, 

подписанная одним из родителей или законным представителем ребенка – участника 

Конкурса, и ребенком (если он достиг возраста 14 лет). Форма Заявки представлена в 

приложении №1 к настоящему Положению. 

6.2. Каждая Заявка должна сопровождаться краткой информацией об авторе конкурсной 

работы - это Ф.И.О., возраст участника, наименование учебного заведения,  а также данными 

родителей (законных представителей) - Ф.И.О., телефон, адрес.  

7. Принятие работ на  Конкурс 

7.1. Работы принимаются классным руководителем МБОУ или воспитателем МДОУ и 

передаются в комитет по образованию г. Барнаула Организаторам Конкурса.  

8. Сроки подачи и отзыв Заявок на участие в Конкурсе 

8.1. Заявки на участие в Конкурсе  и творческие работы принимаются  с 05 апреля 2018 года 

по 25 апреля 2018 года. 

8.2. Заявки на участие в Конкурсе признаются действительными в течение всего периода 

проведения Конкурса. Участник вправе отозвать Заявку на участие в Конкурсе не менее чем за 

5 дней до истечения срока подачи Заявок.  

9. Сроки проведения Конкурса 

9.1. Сроки проведения Конкурса: с 05 апреля 2018 года по 25 апреля 2018 года.   

9.2. Работа жюри Конкурса по оценке работ участников Конкурса с 25 апреля 2018 года по 30 

апреля 2018 года.  

9.3.Объявление результатов конкурса, вручение призов дипломов победителям и участникам 

Конкурса - до 9 мая 2018 года.  

9.4. Окончание Конкурса 9 мая 2018 года 

ГЛАВА 4. РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА 

10. Состав и функции Жюри 

10.1.Состав Жюри Конкурса определяется Организаторами Конкурса.  

10.2.Жюри оценивает конкурсные работы и определяет Победителя Конкурса в соответствии с 

критериями оценки. 

11. Критерии оценки по номинациям Конкурса 

11.1. Номинация «Рисунок» 

- раскрытие темы Конкурса; 

 - оригинальность идеи и техники исполнения; 

- творческий подход; 

 - художественное мастерство. 

11.2 Номинация «Стенгазета»  

- соблюдение условий Конкурса;  

- художественное оформление стенгазет;  

- качество повествовательного материала (образность, неординарность и грамотность           



изложенного материала, соответствие тематике);  

- качество изобразительного материала (художественность, соответствие тематике);  

- раскрытие темы в соответствующей номинации.  

12. Обязанности членов Жюри 

12.1. Члены Жюри обязаны обеспечить:  

ранее даты завершения Конкурса неразглашение сведений о промежуточных и окончательных 

результатах Конкурса, нераспространение присланных на Конкурс работ,  а также сведений об 

участниках Конкурса (в том числе указанных в Заявке на участие в Конкурсе) в Интернете и 

иных средствах массовой коммуникации.  

ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 

13. Победители Конкурса 

13.1. Победителям Конкурса будут вручены ценные подарки и дипломы, их работы будут 

размещены на официальном сайте Фонда социальных проектов Александра Локтева. 

 

  

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 

Приложение  к Положению 

о творческом конкурсе «Победители»,  

посвященном празднованию 73-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в творческом конкурсе «Победители» 

         Наименование 

образовательного 

учреждения: 

 

 

_______________________________________________ 

        Класс или группа   

 

_______________________________________________ 

       ФИО участника: 
______________________________________________ 

Его возраст_____________________________________ 

  

ФИО родителей (законных 

представителей) 

,моб.телефон                                         

_______________________________________________ 

 

E-mail:  

__________________________ 

Адрес: 

________________________________ 

 

В творческом конкурсе «Победители»предоставлены следующие работы по 

номинациям:  

 

Рисунок  

в кол-ве ______ 

Стенгазета 

в кол-ве ____ 

 

 

Согласие на обработку персональных данных  

 

 

Я, ________________________________________________________________________________, 

                           (фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу:__________________________________________________________ 

паспорт серия ________ N ____________ выдан "__" ____________ г. __________ 

 

 



___________________________________________________________________________________ 

                 (наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий(ая) в качестве законного представителя _____________________________________  

 

__________________________________________________________________________________, 

                   (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 (серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи 

                        паспорта и выдавший орган) 

принимаю решение о предоставлении Организаторам Конкурса: Комитету по образованию 

города Барнаула (адрес: г. Барнаул, ул. Союза Республик, 36А) и благотворительному фонду 

Александра Локтева (адрес: г. Барнаул, ул. Чкалова, 69а – 32) персональных данных, указанных в 

настоящей Заявке на участие в Конкурсе и даюсогласие  свободно, своей волей и в своем 

интересе на обработку (совершение любых действий с использованием средств автоматизации 

или без, в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение)информации,составляющей мои персональные данные (фамилию, имя, отчество, 

контактные и паспортные данные) и персональныеданные   моего   ребенка (фамилию, имя, 

отчество, возраст, образовательное учреждение, данные свидетельства о рождении  

(паспорта),адрес проживания, прочие данные указанные в Заявке на конкурс) в целях 

организации и проведения творческого конкурса «Победители», посвященного празднованию 

72-й годовщины Победыв Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также для целей 

реализации иных общественных и гражданских инициатив, процедур. Настоящее согласие 

действует со дня подписания до дня его отзыва в письменной форме. 

            

 Кроме того даю согласие на использование конкурсной работы целиком или 

фрагментарно в выставках, массовых мероприятиях, публикацию работы в средствах массовой 

информации, сети Интернет и  прочих информационных ресурсах.     

             

          
Дата ______________________      

 

 

Подпись родителя  

или иного законного представителя ребенка 

_______________________________________________      

             

             

   

Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет _______________ 

 

             

             

             

  

             

           

 


