УТВЕРЖДАЮ
Директор БУ «ДЮБ РК
им. В.Ф. Морозова»
____________ В.А. Сакина
«_____» __________ 2015 г.

Положение
о республиканском конкурсе детских рисунков
"Знать и помнить о войне"
(в рамках мероприятий празднования 70–ой годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)
1. Общие положения
Настоящее Положение о республиканском конкурсе рисунков детей и юношества «Знать и
помнить о войне», (далее – Положение) определяет цели, задачи, условия и порядок проведения
республиканского конкурса «Знать и помнить о войне», (далее – Конкурс) в 2015 году.
Представленные на Конкурс материалы должны соответствовать данному Положению, целям и
задачам Конкурса, а также заявленным условиям.
1.1. Организатором конкурса является БУ «Детско-юношеская библиотека Республики
Карелия им. В.Ф. Морозова »
1.2. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется
организационным комитетом (далее – Оргкомитет).
Цель Конкурса:
Патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование гражданственности,
чувства национальной гордости и уважения к подвигам ветеранов Великой Отечественной
войны.
Задачи Конкурса:
 Повышение познавательного интереса детей и подростков к истории Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов;
 Продвижение историко-патриотической литературы;
 Реализация творческих способностей школьников;
 Популяризация детского творчества.
2. Условия Конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие, учащиеся общеобразовательных школ, учреждений
начального и среднего профессионального образования, учреждений дополнительного
образования, детских художественных школ и детских школ искусств, высших учебных
заведений, молодёжных общественных организаций.
2.2. Возраст участников: от 7 до 18 лет.
2.3. Конкурс проводится по трём возрастным категориям:
7-10 лет (включительно);
11-14 лет (включительно);
15-18 лет (включительно);
2.4. Автор может представить не более трёх работ.
2.5. Участие в Конкурсе подтверждается заявкой (Приложение № 1).
2.6. На Конкурс принимаются рисунки, выполненные на бумаге в любой технике
(карандаши, гуашь, фломастеры, тушь, акварель и цветные ручки). Формат не более А3.
2.7. Каждая представленная работа сопровождается этикеткой 10см*7 см., наклеенной с
лицевой стороны. (Приложение № 2).

2.8. Представляя работу на конкурс, участник даёт согласие на её опубликование,
публичный показ, в том числе в сети Интернет, с обязательным указанием на авторство.
2.9. На Конкурс принимаются авторские работы. Соавторство иных лиц не допускается.
2.10. Конкурс проводится с 1 марта 2015 по 15 апреля 2015 года.
2.11.
Конкурсные работы представляются до 15 апреля по адресу: 185035 пр. Ленина, д.1,
г. Петрозаводск, Детско-юношеская библиотека Республики Карелия имени В.Ф.
Морозова, Организационно-методический отдел, с пометкой «Знать и помнить о
войне».
3. Порядок подведения итогов и награждения
3.1 Состав жюри Конкурса утверждается Оргкомитетом и формируется из компетентных
специалистов.
3.2 Жюри отбирает трёх победителей в каждой возрастной группе и награждает
поощрительными призами и дипломами.. Также Оргкомитет популяризирует победителей и
призёров Конкурса через сайт Детско-юношеской библиотеки Республики Карелия имени В.Ф.
Морозова ( http://dubrk.karelia.ru/ ) и СМИ.
3.3 Критерии оценки конкурсных работ:
 соответствие теме и условиям конкурса;
 креативность – неожиданные, оригинальные творческие решения;

наличие авторского стиля;
 художественное оформление и аккуратность исполнения.
3.4. Оценка производится по 5-ти балльной системе по каждому из критериев.
3.5. Награждения победителей Конкурса состоится 7.05. 2015 в 15 часов;
3.6. Итоги Конкурса публикуются на сайте до 1мая 2015 года.
3.7. По усмотрению жюри отдельные работы участников могут быть отмечены специальными
дипломами: «Диплом самому юному участнику», «Диплом зрительских симпатий».
3.8. Организация выставки лучших работ участников Конкурса с 20 апреля по 25 мая 2015
года.

Контакты:
Коробицина Татьяна Валерьевна
Организационно-методический отдел ДЮБ РК им. В.Ф. Морозова,
тел. (8142) 78-32-29

Приложение № 1
к Положению о республиканском конкурсе
«Знать и помнить о войне»

ЗАЯВКА
Прошу принять на конкурс работу (название)
________________________________________________________________
Название конкурса__________________________________________________
Автор (Ф.И.О)____________________________________________________
Дата рождения ___________________________________________________
Название учреждения образования__________________________________
Адрес учреждения образования _____________________________________
Телефон учреждения образования___________________________________
Адрес автора_____________________________________________________
e-mail:___________________________________________________________
Контактный телефон:______________________________________________
Подпись автора __________________________________________________
Дата «___»________________2015г.

Приложение № 2
к Положению о республиканском конкурсе
«Знать и помнить о войне»

Фамилия, имя

Название работы

Руководители,
контактный
телефон

