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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального дистанционного конкурса рисунков «Утро Победы»,

посвященного 75 -  летит дню Победы

Е Общие положения:
1.1 Муниципальный конкурс рисунков «Утро Победы», посвященный 75 - лети го дню 
Победы (далее Конкурс), проводится Муниципальным автономным образовательным 
учреждением дополнительного образования Центром творческого развития и 
гуманитарного образования «Гармония»(далее МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» в 
рамках муниципального проекта «Созвездие юных дарований Тавдинского городского 
округа».
1.2 Дистанционный конкурс проводится на сайте МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», с 
помощью экспертной оценки профессиональных членов жюри. Официальный сайт 
учреждения в сети Интернет:www.ctr-garmonia.ru
1.3 Настоящее положение регламентирует порядок проведения Конкурса.

2. Цели
Цель Конкурса -  воспитание уважения к воинской славе и памяти героев Великой 

Отечественной войны, любви к Родине.

3 .Задачи:
- развивать активную гражданскую позицию в проявлении уважения к истории своей 
страны;
- привлечь внимание общества к юным талантам;
- поддерживать одарённых детей.

4. Место и время проведения:
4.1. Муниципальный дистанционный конкурс рисунков проводится в МАОУ ДО 

ЦТР и ГО «Гармония» с 30.04.2020г. по 30 ,05.2020г.
4.2 Приём работ проводится в электронном виде с 30.04.2020г. по 30.05. 2020г. на 

электронный адрес - gamionia internet olimp@mail.ru
4.3 Подведение итогов конкурса и оформление выставки работ с 12. 05. 2020г. по 

30. 05. 2020г.
4.4 Проведение выставки на сайте учреждения с 30. 05. по 30. 09. 2020г.

5. Участники Конкурса:
В дистанционном Конкурсе принимают участие дети образовательных организаций 

Тавдинского городского округа в возрасте от 5 до 17 лет в следующих возрасти ых группах:
- дети дошкольного возраста от 5 до 7 лет;
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- младшая возрастная группа от 7 до 9 лет;
- средняя возрастная группа от 10 до 13 лет;
- старшая возрастная группа от 14 до 17 лет.

6. Порядок, сроки проведения Конкурса:
6.1 Конкурс проводится по следующей теме:
«День Победы» - сюжеты рисунка раскрывают день событие 9 Мая.
6.2 Рисунки можно нарисовать в различных техниках, сфотографировать и отправить 
фото на конкурс. На Конкурс не принимаются работы не соответствующие теме и 
требованиям Конкурса, а так же скопированные из интернета.
6.3 Рисунки могут быть выполнены цветными карандашами, фломастерами, акварелью, 
гуашью, и т. д. Рисунки также могут быть выполнены в любом графическом редакторе.
6.4 К конкурсу допускаются работы только в электронном виде.
6.5 От каждого участника принимается только один файл, в котором содержится одно 
фото конкурсной работы и Сопроводительная записка(можно в письме), которая 
должна содержать: фамилию и имя автора, возраст, образовательную организацию, 
ФИО и должность куратора или родителя, номер телефона для контакта.

7. Определение победителей и награждение:
7.1 Победители Конкурса (1,2,3 место) определяются в каждой возрастной группе. При 
наличии менее 4 - х работ дипломом награждается только победитель (1 место).
7.2 Критерии оценивания:
- соответствие теме Конкурса;
- творческий подход;
- оригинальность образного решения композиции;
- дизайн и эстетика оформления.
7.3 Результаты Конкурса будут размещены на сайте МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».
7.4 Все работы принимают участие в выставке на сайте МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Гармония», которая будет проходить с 30. 05. по 30. 09. 2020 г.
7.5 Авторы представленных конкурсных работ автоматически дают право Оргкомитету 
Конкурса на размещение работ в сети Интернет.
7.6 Ответственность за соблюдение авторских прав на содержание работы, 
участвующей в Конкурсе, несут участники, предоставившие данную работу на конкурс.

Ответственный за проведение: заместитель директора по ВР Косоногова Л.З. 
Тел. 5-21-86


