
ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении районного конкурса рисунков 

«А были вместе детство и война»

А были вместе -  детство и война.
И нас большая Родина хранила,
И нам Отчизна матерью была:
Она детей от смерти заслонила, 
Своих детей для жизни сберегла.
Г ода пройдут, но эти дни и ночи. 
Придут во сне, не раз к тебе и мне.
И пусть мы были маленькими очень, 
Мы тоже победили в той войне!

Роберт Рождественский

Нет ни одной семьи в нашей стране, которую не коснулась бы война. Миллионы наших 
соотечественников отдали свои жизни ради Победы, и нам нельзя забывать, кому мы 
обязаны своим будущим и настоящим. Время идет, все дальше уходят от нас те страшные 
военные годы, но мы не забываем. Каждое новое поколение рисует войну, подвиги своих 
прадедов и прапрадедов.

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения 
районного конкурса рисунков «А были вместе детство и война» (далее -  Конкурс), 
который проводится в связи празднованием 75-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы МКУ «Отдел образования 
администрации Чунского района»

1.3. Организатором Конкурса является МКУ «Отдел образования администрации 
Чунского района».

2. Цели и задачи Конкурса

Цель: содействие развитию гражданско-патриотической компетентности детей,
подростков, педагогов через воспитание патриотизма, активизация творческой 
деятельности, способствование воспитанию гражданско-патриотических чувств, 
формирование позитивных ценностных ориентиров средствами изобразительного 
творчества.



Задачи:
- Выявление творчески одаренных детей, подростков, педагогов посредством их 

участия в конкурсной деятельности;
- Воспитание патриотического отношения к истории и культуре своей Родины, 

уважительного отношения к истории Отечества, ветеранам и детям войны, труженикам 
тыла, популяризация среди детей и молодежи исторического наследия;

- Обогащение эмоционального опыта в условиях созидательной творческой 
деятельности.

- Поиск творческих решений, реализуемых в рисунках в соответствии с заявленной 
темой.

- Воплощение понятий «Детство» и «Война» в символически обобщенных образах.
- Формирование у участников заинтересованности в творческом процессе и 

достижении наиболее высоких результатов.

3. Конкурсные темы

3.1. Предлагается основная конкурсная тема в 2020 году:
«А были вместе детство и война».

3.2. Содержательная направленность темы: Детство и война

4. Участники, возрастные группы

4.1 Участие в конкурсе могут принять как профессиональные, так и самодеятельные 
художники, обучающиеся и педагоги общеобразовательных школ Чунского района; 
обучающиеся, педагоги, педагоги-организаторы, руководители Детского 
оздоровительного лагеря (ДОЛ), вожатые образовательных организаций Чунского 
района.
4.2. Принимается как индивидуальное, так и коллективное авторство.
4.3. Каждая работа, представленная на конкурс и прошедшая предварительный отбор, 
регистрируется в установленном порядке.
4.4. Конкурс проводится в нескольких возрастных группах и категориях:

Профессиональная категория:
- от 7 до 17 лет (учащиеся художественных школ, училищ, колледжей);
- от 18 лет.
- педагоги, педагоги организаторы, вожатые, руководители ДОЛ

Непрофессиональная категория:
- от 4 до 7 лет;
- от 7 до17 лет;
- от 18 лет.
- педагоги, педагоги организаторы, вожатые, руководители ДОЛ

5. Порядок и сроки проведения конкурса

5.1. Конкурс проводится в 2 этапа: школьный и районный.
5.2.Сроки школьного этапа: с 23 марта по 01 октября 2020 года. На школьном уровне 
конкурс проводится на базе образовательных организаций, Детских оздоровительных 
лагерей, кружков. На данном этапе проводится отбор лучших работ на конкурсной основе, 
подводятся итоги, работы-победители далее направляются для участия во втором этапе 
конкурса- районном.



5.3. Сроки районного этапа: со 2 по 20 октября 2020 года. Местом проведения 
районного этапа является отдел образования.
5.4. Работы на районный этап конкурс принимаются до 13 октября 2020 года в отдел 
образования вместе с заявкой.

6. Порядок, требования предоставления и проведения конкурса

6.1.На районный этап конкурса лучшие работы школьного этапа предоставляются в отдел 
образования.
6.2. К участию в конкурсе принимаются работы, выполненные в любой технике 
изобразительного искусства.
6.3.Представляемые на конкурс работы должны соответствовать следующим 
требованиям:

- размер рисунка -  АЗ; А4.
- в нижнем правом углу размещается этикетка. На этикетке необходимо указать 

следующую информацию: название работы, образовательное учреждение, ФИО автора, 
возраст, класс, ФИО руководителя (если имеется).

7. Подведение итогов

7.1. Итоги подводятся в соответствии с критериями Положения о Конкурсе

7.2.Критерии оценки конкурсных работ:
-оригинальность идеи;
-оформление работы;
-соответствие темы конкурса;
-техника и качество работы;
- художественное мастерство;

8. Награждение

8.1.Итоги конкурса будут подведены экспертной комиссией 20 октября 2020 года.
8.2.Победители конкурса награждаются дипломами МКУ «Отдел образования 
администрации Чунского района» за 1,2,3 места в каждой номинации и в каждой 
возрастной группе.

По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по телефону: 
2-17-87 -  Камзолова Елена Геннадьевна, методист отдела образования


