
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса детского рисунка 

«Рисуем воину! Рисуем Победу!», 
посвящённого 76-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне

1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится в рамках программы мероприятий, посвященных 
празднованию 76 - летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
1.2. Учредителем и Организатором Конкурса является Троицкий районный 
краеведческий музей МБУК «Троицкий многофункциональный культурный 
центр».
1.3. К участию в Конкурсе приглашаются дети от 4 до 14 лет.
1.4. Конкурс проводится с 26.04.2021 по 09.05.2021 года.
1.5. Срок поступления рисунков с 26 апреля до 2 мая 2021 года.
1.6. Официальное объявление результатов 9 мая 2021 года.

2. Цели и задачи конкурса детских рисунков:
2.1. Цели Конкурса:
- воспитание у детей и подростков чувства патриотизма, уважения к 
подвигам ветеранов Великой Отечественной Войны, уважения к старшему 
поколению;
- пропаганда дружбы и доброты, пропаганда мира на Земле, неприязни к 
войне;
- эстетическое воспитание детей, вовлечение детей в занятие 
художественным творчеством, поиск талантливых детей.
2.2. Задачами Конкурса являются:
- духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание детей, 
подростков и молодежи;
- формирование у подрастающего поколения уважительного отношения к 
истории Отечества, ветеранам войны и труженикам тыла;
- совершенствование организации культурно - досуговой деятельности.
3. Состав и функции Жюри:
3.1. Состав Жюри Конкурса определяется Организатором Конкурса.
3.2. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на конкурс 
рисунков настоящего Положения. Победители определяются по наибольшей 
сумме полученных баллов.
3.3. Критерии оценки:



- соответствие тематике Конкурса (соответствие п.4.1 настоящего 
Положения);
- оригинальность работы;
- художественная ценность.
3.4. Жюри присуждает участникам 1,2,3 места по трём возрастным 
категориям.
В состав жюри входят:
Фокина О.В. -  директор МБУК «ТМКЦ».
Коцуба М.С. -  зав.Детской библиотеки.
Злобина С.Ю. -  хранитель музейных предметов Троицкого районного 
краеведческого музея.
Бикетова Н.Ю. -  экскурсовод Троицкого районного краеведческого музея. 
Бочкова Т.В. -  начальник отдела по архивам Троицкого района.

4. Требования к рисункам, представленным на Конкурс:
4.1. Рисунки должны соответствовать тематике Конкурса и отображать 
защитников Отечества и (или) их подвиги в ВОВ.
Рисунок на конкурс может представить только его автор (родители с 
согласия автора или педагог учебного заведения с согласия автора и 
родителей).
4.2. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов.
4.3. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, 
холст и т. д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, 
тушь, цветные карандаши, мелки и т. д.).
Представленные на Конкурс работы должны быть формата А4.
4.4. Рисунки ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть подписаны (приложение 1):
Ф. И.О. автора, его возраст; название рисунка, телефон автора или родителей; 
наименование учебного заведения в котором учится автор и творческий 
руководитель (если таковой имелся).
4.5. Количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не 
может превышать 1 рисунка.
4.6. Все конкурсные рисунки могут использоваться Организатором в 
дальнейшем для проведения различных акций патриотической 
направленности, в том числе для проведения выставки ко Дню Победы 9 мая 
2021 года.
4.7. Рисунки в свернутом виде к участию в конкурсе не допускаются и не 
рассматриваются.

5. Порядок предоставления рисунков для участия в конкурсе.
5.1. Участники -  дети трех возрастных категорий:
- с 4 до 6 лет (включительно)
- с 7 до 10 лет (включительно)
- с 11 до 14 лет (включительно)
Участники представляют свои работы на конкурс:
- личной доставкой по адресу: село Троицкое, ул.Комсомольская 27.



Телефон для справок: 8 (38534) 22 - 895
5.2. Представленные рисунки для участия в Конкурсе проверяются 
Организатором Конкурса на соответствие требованиям, предъявляемым к 
работам Участников Конкурса Положения и передаются членам Жюри для 
оценки.
5.3. Все работы будут выставляться на сайте https://troimuzei.kitlturn.ru 
в социальных сетях: одноклассники, вконтакте, инстаграмм. 
https://ok.ru/profile/56154986436Q
https://vk.com/id3Q3146949 
https://www.instagram.com/musei.troickoe/
5 .4 . Конкурс проводится на бесплатной основе.
ВНИМАНИЕ! Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и 
согласие Участников с данным Положением.
Подав заявку на участие ребёнка в Конкурсе, тем самым, его законный 
представитель даёт согласие на использование представленных в заявке 
персональных данных для целей сбора, систематизации, накопления, 
хранения, распространения в связи с организацией и проведением районного 
конкурса детского рисунка «Рисуем войну! Рисуем Победу!».

6. Сроки проведения Конкурса
6.1. Работы принимаются: с 26 апреля по 2 мая 2021 года
6.2. Вручение призов и Почетных грамот победителям Конкурса - 9 мая 2021 
года.
6.3. Результаты Конкурса публикуются Организатором в СМИ, на сайте 
Троицкого районного краеведческого музея, в социальных сетях в течение 
десяти дней со дня окончания Конкурса.

Приложение 1 
Образец
сопроводительной записки к рисункам, присылаемым на конкурс
№
п/п Перечень данных

Заполняемые
данные

1. Фамилия, Имя и Отчество автора
2. Возраст (полных лет)
3. Название рисунка
4. Домашний адрес автора
5. Телефон автора (родителей автора)

6.
Наименование учебного заведения, в котором 
учится автор

https://troimuzei.kitlturn.ru
https://ok.ru/profile/56154986436Q
https://vk.com/id3Q3146949
https://www.instagram.com/musei.troickoe/

