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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе рисунков «Салют, Победе!»

1. Общие положения

Конкурс рисунков «Салют, Победе!», посвященный 70-й годовщине 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 годов (далее -  
Конкурс) проводится МБОУ «ЦПМСС» «Компас» (далее -  «Компас»).

Конкурс проводится в целях патриотического воспитания детей и 
подростков, осознания величия подвига народа в Великой Отечественной 
войне.

Задачи Конкурса:

-  почтить память жертв фашизма,
- развивать чувства сопричастности каждого человека судьбе страны,
- создать условия для укрепления связи поколений, единения людей всех 

возрастов и национальностей.

В Конкурсе могут принять участие дети и родители, посещающие 
психологический центр «Компас» в следующих номинациях:

- рисунки детей дошкольников,
- рисунки детей младшего школьного возраста,
- рисунки детей с ОВЗ,
- рисунки подростков.

2. Цели и задачи Конкурса

3. Участники Конкурса

4. Порядок и сроки проведения Конкурса

Конкурс проводится с 5 мая по 8 мая 2015 г.
Форма проведения -  выставка рисунков.
Место проведения МБОУ «ЦПМСС» «Компас».
На Конкурс представляются рисунки по теме «Салют, Победе!».



Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку и конкурсные работы до 30 
апреля 2015 г.

Руководство конкурсом осуществляет оргкомитет в составе: Гольцовой Ю.В., 
Савиной Е.В., Павловой А.И., Миловановой Н.А., Муратовой Н.А., 
Иванчишиной Л.И.

Оргкомитет:

- проводит работу по подготовке и проведению конкурса,
- обеспечивает оценку конкурсных работ,
- оформляет Сертификаты, Дипломы.

5. Требования к оформлению работ

- рисунок выполняется в формате не менее А4 (297x210 мм);
- содержание рисунка должно отражать тему Дня Победы;
- рисунок выполняется ребенком без помощи взрослых;
- рисунок может быть выполнен в любой технике: карандаш, фломастер, 

гуашь, акварель, пастель, аппликация, цветная бумага, картон, фольга, рис, 
краски гуашевые или акварель, гелевые ручки, бусинки, пайетки и прочее;
- на рисунке обязательно должны быть фамилия и имя автора, количество 

полных лет.
6. Критерии оценки конкурсных работ

1. Соответствие работ заявленной тематике.
2. Художественное оформление работ.
3. Оригинальность идеи.

7. Подведение итогов Конкурса

Подведение итогов 15 мая 2015 г.

Победители номинации Конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени, 
участники награждаются сертификатами.

Работы участников Конкурса будут размещены на сайте МБОУ «ЦПМСС» 
«Компас».

8. Заключительные положения

Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего 
Договора, подлежат урегулированию путем переговоров.


