
 

 

Положение 

                  о седьмом городском детском творческом конкурсе  

                     «Я рисую Победу» 2018 

 

1. Общие положения 

 

     1.1.Настоящее положение определяет цели и задачи городского конкурса творческих 

работ «Я рисую Победу» (далее – Конкурс), порядок проведения, подведения итогов  и 

финансирования; 

1.2.Организаторы конкурса – Комитет приемных семей города Саров, Департамент по делам 

молодежи и спорта Администрации г.Сарова, МОУ ДОД  Центр внешкольной работы.  

1.3.Конкурс проводится в рамках празднования годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов; 

1.3. Жюри конкурса формируется из состава оргкомитета и привлеченных специалистов. 

 

2.  Цели и задачи Конкурса 

 Формирование чувства патриотизма, активной гражданской и жизненной позиции, гордости 

за великие исторические события и факты; 

 Привлечение внимания к истории городских семей, к славным делам наших дедов и 

прадедов, семейным традициям и ценностям; 

  Стимулирование развития творческих способностей детей и молодежи города; 

  Предоставление общественности информации о творческом потенциале подрастающего 

поколения города.  

 

3. Участники конкурса 

    К участию в конкурсе приглашаются воспитанники детских садов, учащиеся 

общеобразовательных школ города, воспитанники учреждений дополнительного 

образования и других образовательных организаций в возрасте от 6 до 17 лет. 

 

4. Условия участия 

4.1. Конкурс  проводится в период: с 1 апреля по 20 апреля 2018 года. 

4.2. Дата подведения итогов конкурса: 23 апреля 2018года. 

 

4.3.  Количество выставляемых на конкурс работ одного автора – не более 1 рисунка   

формата не менее А4.  

4.4. На работы, представленные на конкурс, оформляются паспарту (ширина 4 см). К 

работам прилагается следующая информация: фамилия, имя, возраст автора, контактный 

телефон, название учреждения, Ф.И.О. педагога. Эта информация оформляется, как на 

бумажном носителе , так и в электронной форме и отправляются по электронному адресу 

4.5. Работы на конкурс принимают в клубе  «Здоровье» (ул. Силкина 10/1) 

 с 15.00 до 19.00 

В департаменте по делам молодежи и спорта Администрации г.Саров по адресу: ул. 

Музрукова, д.14, каб.18 (ДЮСШ «ЮНИОР»). 

4.6. 30 лучших работ Конкурса будут размещены на выставке, посвященной 9 мая.  

4.6. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются авторам, а передаются в 

городской Совет ветеранов города Сарова. 

 

 



5. Критерии оценки работ 

 Соответствие теме 

 Оригинальность, нестандартность замысла 

 Качество и аккуратность исполнения работы 

 Использование различных приемов и техник 

 Соответствие работы требованиям настоящего Положения.  

 

6. Процедура  оценки работ 

6.1. В состав конкурсной комиссии входят: 

Председатель конкурсной комиссии - Флотская Ольга Николаевна – Председатель Комитета 

приемных семей города Саров,  

Сопредседатель (предложение) комиссии - Анипченко Сергей Григорьевич – заместитель 

главы администрации города Сарова по социальным вопросам 

Члены конкурсной комиссии: 

Пустынникова Лариса Валерьевна – директор департамента по делам молодежи  и  спорта 

администрации города Сарова 

Юртайкина Юлия Владимировна – директор МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» 

Представитель Художественной школы по согласованию. 

 

6.2. Члены конкурсной комиссии осуществляют оценку каждой работы и принимают 

решение 23 апреля 2018 года; 

6.3.По итогам оценки работ, жюри определяет участников финала;  

6.4. Определение 30 лучших  работ осуществляется членами конкурсной комиссии  из 

состава финалистов;  

6.5.Решение конкурсной комиссии  оформляется протоколом; 

6.6. Членам конкурсной комиссии до определения результатов не предоставляется  

информация об авторстве работ, что способствует  объективному подведению  итогов; 

6.4.  Конкурсная комиссия определяет номинации в процессе работы. 

 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Торжественная церемония объявления итогов конкурса и награждение победителей  

состоится 27 апреля 2018 года в 16.00 в актовом зале администрации (первый этаж).  

7.2. На подведение итогов конкурса приглашаются все участники конкурса, их педагоги, 

родители,  директора школ и учреждений дополнительного образования, средства массовой 

информации, общественные организации города Сарова. 

7.3. Победителям конкурса вручаются благодарственные письма и памятные призы.  

8. Финансирование конкурса 

Финансирование конкурса осуществляется за счет привлеченных средств. 

Контактные телефоны и электронные адреса: 

5-15-08 – Флотская Ольга Николаевна opt@domknigi.org 

6-71-81- главный специалист департамента по делам молодежи и спорта Администрации 

г.Саров – Белова Татьяна Владимировна dmis102@adm.sar.ru 
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