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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении внутренней Выставки-конкурса
детских творческих работ «День Победы»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Выставка-конкурс детских творческих работ «День Победы» (далее –
Конкурс) проводится в рамках плана воспитательной деятельности МБОУ ДО
ДДТ «Планета» (далее – ДДТ «Планета») среди обучающихся Дома детского
творчества «Планета» города Томска;
1.2. Место проведения Конкурса – ДДТ «Планета» (ул. Трудовая, 18).
2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
2.1. Организаторами Конкурса является отдел организационно – массовой
работы ДДТ «Планета».
3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
3.1. Цель – воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма
через формирование исторической памяти, гордости за историческое прошлое
своей Родины, уважения к предкам.
3.2. Задачи:
Формировать интерес к изучению прошлого и понимание значимости
подвига предков для будущего своей страны;
Воспитывать чуткое, доброе и уважительное отношение к ветеранам, к
своим предкам, победившим в страшной войне и преодолевшим все тяготы
сурового военного времени;
Содействовать развитию интеллектуального и творческого потенциала
личности ребенка;
Приобщать детей к культурным и историческим ценностям.
4. УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. В творческих работах должна быть выражена тематика Великой
Отечественной войны: подвиг народа на фронте и в тылу, значение Великой
Победы.
4.2. Для участия в Конкурсе принимаются детские работы, выполненные в
соответствии с тематикой по следующим номинациям:
- изобразительное творчество (рисунок, плакат (листовка));
- художественная фотография;

- декоративно-прикладное творчество.
4.3. Работы могут быть индивидуальные и коллективные.
4.4. Согласно плану проведения Конкурса все заявки и работы принимаются
до 08 мая 2022 г. в МБОУ ДО ДДТ «Планета» (ул. Трудовая, 18) кабинет № 4.
4.5. Заявки на участие оформляются в соответствии с Приложением №1 и
высылаются по электронной почте kaa@ddtplaneta.ru
Координатор Конкурса: Корзун Андрей Андреевич (тел. 46-07-41).
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕННЫМ РАБОТАМ
5.1. Все работы должны быть снабжены этикеткой в соответствии с
Приложением №2.
5.2. Работы могут быть выполнены в любой технике, с использованием
любых средств и материалов.
5.3. Рисунки выполняются в формате А3, оформляются в паспарту шириной
4 см. По условиям оформления Конкурса работы в деревянных рамах и под
стеклом не принимаются.
5.4. Фотографии должны иметь формат не менее 20 х 15 см.
5.5. Организатор оставляет за собой право отказать в выставлении работ, не
соответствующих требованиям.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
6.1. Конкурс проводится по трем возрастным группам:
первая возрастная группа - 4 – 6 лет;
вторая возрастная группа - 7 – 10 лет;
третья возрастная группа - 11 – 14 лет
четвертая возрастная группа - 15 – 18 лет
6.2. Победители определяются в каждой возрастной номинации с вручением
дипломов 1-ой, 2-ой и 3-ей степеней. Участникам Конкурса вручаются
сертификаты.
7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
7.1. Критериями оценки представленных конкурсных работ являются:
соответствие теме конкурса;
техника исполнения;
оригинальность и авторские компоненты работы;
полнота раскрытия темы.

Приложение № 1
Заявка
на участие во внутренней Выставки-конкурсе
детских творческих работ «День Победы»
ДОО __________________________________________________________________
Сведение о руководителе (обязательно)
ФИО педагога (полностью) ______________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________
Номинация_____________________________________________________________
№

Фамилия, имя
автора (авторов)

Возраст

Название
работы

Приложение № 2
Образец этикетки: 30 мм x 80 мм
(Ф.И. автора, возраст)__________
(название работы)_____________
(ДОО)_______________________
(ФИО педагога)_______________

