УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
Фонда "Опалённая Юность"
от 06.12.2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ

об окружном конкурсе детского рисунка
«Наша Великая Победа»

г. Анадырь 2019 год.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение о проведении окружного конкурса детского
рисунка "Наша Великая Победа", посвящённого 75-летию Победы Советского
народа в Великой Отечественной войне (далее – Конкурс), устанавливает цели и
задачи, определяет права и обязанности организаторов и участников Конкурса,
сроки и этапы проведения Конкурса.
1.2. Организатор конкурса - Некоммерческая организация Фонд
содействия сохранению культурного, исторического, военно-патриотического
наследия "Опалённая Юность" (Далее – Организатор).
1.3. Вся информация о Конкурсе размещается в сети Интернет на
официальном сайте Фонда www.fondopalunost.ru в разделе ПРОЕКТЫ.
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА.
2.1. Духовно-нравственное воспитание детей, подростков и молодежи,
формирование у подрастающего поколения патриотического отношения к
истории страны, чувства сопричастности к истории Отечества, уважения и
гордости за Россию, ветеранов войны и тружеников тыла, формирование
положительной оценки таких нравственных качеств, как самопожертвование на
благо Родине и Отечеству;
2.2. Приобщение подрастающего поколения в проведение мероприятий по
празднованию 75-ой годовщины Победы, обеспечение преемственности
поколений повышение познавательного интереса к истории Великой
Отечественной войны, донести до подрастающего поколения всё, что пережито,
вынесено, выстрадано воинами и детьми в суровые годы войны и показать
ценность мирной жизни
2.3. Стимулирование развития у детей и подростков фантазии,
воображения, способностей к прикладному и художественному творчеству,
выявление и поддержка одарённых детей и развитие детского художественного
творчества.
2.4. Противодействие негативным тенденциям, направленным на
пересмотр итогов Второй мировой войны и дискредитацию роли Советского
народа в Великой Победе.
2.5. Отбор лучших рисунков по каждой возрастной группе, награждение
победителей и организация выставки художественных работ. Организатор
конкурса вправе использовать работы победителей конкурса при создании
мини-выставки на площадках города Анадыря.

3. УЧАСТНИКИКОНКУРСА.
3.1. Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной основе. К участию
в конкурсе допускаются все желающие дети, проживающие на территории
Чукотского автономного округа в возрасте от 4 до 15 лет, являющиеся авторами
рисунков, представляемых на конкурс.
3.2. Конкурс проводится в четырех возрастных группах:
- 1-я возрастная группа – участники конкурса в возрасте 4 - 6 лет;
- 2-я возрастная группа – участники конкурса в возрасте 7 - 9 лет;
- 3-я возрастная группа – участники конкурса в возрасте 10 - 12 лет;
- 4-я возрастная группа – участники конкурса в возрасте 13 -15 лет:
3.3. На конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально.
Работы, выполненные коллективом авторов, на конкурс не допускаются.
3.4. В ходе проведения конкурса в каждой возрастной группе
осуществляется отбор лучших конкурсных работ, в соответствии с критериями
предусмотренными настоящим Положением.
3.5. Один участник может представить на конкурс не более трёх работ.
4.ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
4.1. Организатор конкурса - Некоммерческая организация Фонд
содействия
сохранению
культурного,
исторического,
военно-патриотического наследия "Опалённая Юность" организовал
Конкурс по собственной инициативе и добровольно возложил на себя
следующие задачи:
4.2. Разработка и утверждение Положения о конкурсе детского рисунка
«Наша Великая Победа», выполнение управленческих и организационных
мероприятий, связанных с проведением Конкурса;
4.3. Обеспечение участия в Конкурсе как можно большего количества
детей;
4.4. Формирование состава и организация работы жюри Конкурса для
оценки работ участников Конкурса и определению победителей;
4.5. Приобретение необходимого числа призов и подарков для
победителей и лауреатов Конкурса.
4.6. Призовой фонд формируется за счет пожертвований.

5.ТЕМАТИКА КОНКУРСА.
5.1. Участники конкурса предоставляют рисунок об исторических
событиях Великой отечественной войны по следующей тематике:
- Вставай страна огромная;
- Битва за Родину;
- Дорогие мои Ветераны;
- Партизанскими тропами;
- Юность, опалённая войной;
- Подвиг тружеников тыла;
6.ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ
РАБОТ.
6.1. К участию в конкурсе принимаются рисунки и изделия декоративно
прикладного творчества, соответствующие тематике конкурса "Наша Великая
Победа", посвящённого 75-летию Победы Советского народа в Великой
Отечественной войне.
6.2. Рисунок должен быть изготовлен на листе формата А4.
6.3 Рисунок должен быть выполнен путем использования любых
живописных или графических материалы в любой технике рисования (гуашь,
акварель, цветные карандаши, пастель, краски, фломастеры т.д.) на твёрдых
листах для рисования.
6.4. Рисунки, выполненные на бумаге, не предназначенной для рисования
(тетрадные листы, обёрточная бумага, бумага для печати и пр.) к участию в
конкурсе не допускаются.
6.5. Рисунок может иметь как горизонтальное, так и вертикальное
расположение. Рисунки должны быть выполнены участниками самостоятельно,
без какой-либо помощи родителей, педагогов и т.д.
6.6. Не допускается свёртывание и сгибание работ;
6.7. На лицевой стороне рисунка в правом или левом нижнем углу,
необходимо разместить авторскую подпись (ФИО)
6.8. К каждому рисунку в обязательном порядке должна быть быть
приложена заявка на участие в конкурсе, которая должна содержать следующие
сведения:
- название рисунка предоставляемого рисунка;
- фотоснимок участника конкурса размер 9 х 12 см
- фамилию, имя, отчество участника конкурса автора рисунка полностью;
- дата рождения участника конкурса;

наличии);

- наименование образовательного (социального) учреждения и класс (при

- почтовый адрес места жительства участника конкурса (с индексом);
- контактные телефоны: домашний и мобильный; адрес электронной
почты (при наличии);
- фамилия, имя, отчество родителя (-ей) либо иного законного
представителя с указанием контактного телефона, электронной почты либо
иного средства связи.
Форма заявки, прилагаемая к каждому рисунку, является приложением к
настоящему Положению
6.9. Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в
конкурсе могут не допускаться. Кроме того, к участию в конкурсе не
допускаются рисунки:
- не соответствующие тематике конкурса;
- противоречащие законодательству РФ.;
- предоставленные позже 31 марта 2020 года.
6.10. Рисунки с заявками на участие доставляются в адрес организатора
конкурса лично, нарочным или почтовым отправлением. Для участия в
конкурсе рисунок вместе с заявкой направляется в ОФИС Организатора
конкурса в запечатанном конверте.
На конверте указывается пометка НА КОНКУРС, а также следующая
информация:
КОМУ - Фонд "Опалённая Юность"
КУДА - 689000 Чукотский АО г. Анадырь ул. Энергетиков дом 8 кв 22.
7. ЭТАПЫ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПОДВЕДЕНИЯ
ИТОГОВ.
7.1. Конкурс проходит в пять этапов со следующими сроками:
1-й этап - прием работ на участие в конкурсе и размещение их для
голосования на сайте Организатора конкурса www.fondopalunost.ru
осуществляется с 01 февраля 2020 года по 31 марта 2020 года. Заявки с
рисунками на участие в конкурсе, полученные после указанного срока, на
конкурс не принимаются;
2-й этап - оценка жюри представленных к участию в конкурсе
творческих работ и определение победителей производится в период с 01
апреля 2020 года по 10 апреля 2020 года включительно. Любой пользователь
интернета сможет проголосовать за любую работу, предоставленную
участниками на конкурс "Наша Великая Победа" на сайте организатора

конкурса с 01 апреля 2020 года по 10 апреля 2020 года. Автор работы,
набравшей наибольшее количество голосов в каждой возрастной группе, будет
удостоен отдельного приза.
3-й этап - монтаж мини выставки детских рисунков в помещении
Музейного центра "Наследие Чукотки" с 06 апреля 2020 года по 10 апреля 2020
года;
4-й этап - презентация мини выставки с 11 апреля 2020 года по 30
апреля 2020 года;
5-й этап награждение победителей 07 мая 2020 года,;
7.2. Награждение победителей и призёров – состоится 7 мая 2020 года в
городе Анадырь, в торжественной обстановке с приглашением родителей, время
и место будет дополнительно сообщено приглашением на награждение, любым
доступным способом связи;
7.3. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте Организатора
конкурса www.fondopalunost.ru где их смогут увидеть все пользователи
интернета.
7.4. Все присланные на Конкурс рисунки становятся собственностью
Конкурса и не подлежат возврату авторам работ, рецензии жюри конкурса не
оглашаются.
8.ЖЮРИ КОНКУРСА.
8.1. В целях оценки работ и определения победителей конкурса
Организатором формируется жюри, в составе не менее семи человек. Жюри
формируется организатором из числа лиц ответивших согласием на
направленные им приглашения о вхождении в состав жюри. В состав жюри
могут входить лица осуществляющие преподавательскую, научную, творческую
деятельность, выполняющие общественную работу иные граждане.
8.2. Жюри конкурса:
- рассматривает представленные работы и определяет лучшие;
- определяет количество победителей и призёров конкурса;
- принимает решение об отказе в участии в конкурсе;
8.3. Голосование проводится каждым членом жюри индивидуально по
следующим критериям оценки:
- уровень колористического и композиционного решения — от 1 до 5
баллов;
- глубина раскрытия выбранной темы — от 1 до 5 баллов;
- качество исполнения — от 1 до 5 баллов;
- оригинальность, сюжета и композиции от 1 - до 5 баллов.

- образность, эмоциональность, выразительность — от 1 до 5 баллов.
- степень самостоятельности – от 1 до 5 баллов.
8.4. В каждой возрастной группе устанавливается победители конкурса,
которым присуждаются:
- гран-при один в каждой возрастной группе;
- приз I за место в каждой возрастной группе;
- приз II за место в каждой возрастной группе;
- приз III за место в каждой возрастной группе;
- приз по итогам голосования пользователей в интернете на сайте
Организатора конкурса;
- дипломы участникам конкурса.
8.5. По решению конкурсной комиссии II или III места в каждой
возрастной группе могут быть присуждены не более чем двум участникам.
8.6. Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.
8.7. Решением жюри конкурс может быть признан несостоявшимся в
случае отсутствия заявок, либо поступления двух и менее конкурсных работ для
участия в конкурсе в соответствующей возрастной группе.
8.8. Конкурсная комиссия вправе не присуждать какие-либо места в
соответствующей возрастной группе, если представленные конкурсные работы
не соответствуют условиям конкурса.
9.КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА.
Фонд "Опалённая Юность"
689000 Чукотский АО г. Анадырь ул. Энергетиков дом 8 кв 22.
телефон 8 924 666 67 68
тел/факс 8(427220 24432
email: FondOpalenayUnost@yandex.ru
сайт организатора - www.fondopalunost.ru
куратор конкурса - Машков Игорь Николаевич

Организатору конкурса детского рисунка
"Наша Великая Победа" Председателю
Фонда "Опалённая Юность" Машкову
И.Н.
689000 Чукотский АО г. Анадырь
ул.
Энергетиков дом 8 квартира 22
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе детского рисунка "Наша Великая Победа.
Прошу принять мою работу на окружной конкурс детского рисунка "Наша
Великая Победа", посвящённого 75-летию Победы Советского народа в Великой
Отечественной войне.
Подавая настоящую заявку от имени моего(ей) несовершеннолетнего (ей) сына
(дочери) подтверждаю что полностью согласен с условиями участия в Конкурсе и даю
согласие на использования персональных данных моих и моего ребенка
исключительно в рамках мероприятий окружного конкурса детского рисунка "Наша
Великая Победа", фотоснимок участника конкурса (автора рисунка) размером 9 х 12
см прилагаем.
Название рисунка__________________________________________________________
Сведения об участнике Конкурса (автора рисунка):
Фамилия, имя, отчество_____________________________________________________
Дата рождения_____________________________________________________________
Наименование образовательного класс ________________________________________
Почтовый адрес места жительства участника конкурса (с индексом)
__________________________________________________________________________
Контактные телефоны: домашний и мобильный; адрес электронной почты (при
наличии)
___________________________________________________________________
Сведения о родителе (ях) либо иного законного представителя:
ФИО______________________________________________________________________
Номер контактного телефона_________________________________________________
Адрес электронной почты ___________________________________________________
"____"________ 20___ года _____________________________________________

