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Конкурс художественно-прикладного творчества 

«Славе не меркнуть, традициям жить!», 

посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной Войне 1941-45гг, 

организованный в рамках Проекта «С чего начинается Родина…». 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации и проведения 

конкурса художественно-прикладного творчества «Славе не меркнуть, традициям жить!», 

посвященного 75-летию победы в Великой отечественной войне 1941-45гг, среди детей и 

молодежи в возрасте от 6 до 18 лет. 

1.2. Оргкомитет в соответствии с настоящим Положением определяет концепцию 

конкурса, регламент его проведения, перечень текущей документации, сроки проведения 

конкурса, содержание и критерии оценки конкурсных работ, а также формирует жюри 

конкурса,  организует сбор и выставку конкурсных работ, порядок награждения 

победителей и призеров. 

1.3. Информация о Конкурсе размещается на сайте https://www.pilig.ru и на портале 

Душевная Москва. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цели Конкурса. 

2.1.1. Формирование у подрастающего поколения гражданской позиции и 

патриотического отношения к истории своей страны, чувства гордости за свою Родину. 

2.1.2. Вовлечение детей, независимо от их особенностей развития, в активную творческую 

деятельность, их социализация. 

2.1.3. Выявление талантливых детей в области декоративно-прикладного искусства. 

2.2 Задачи конкурса. 

2.2.1. Формирование у детей интереса к истории своей семьи, города, страны. 
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2.2.2. Развитие любви и уважения к своему народу, его обычаям и традициям, семейным 

ценностям через творчество. 

2.2.3. Воспитание у детей чувства уважения и заботы об участниках ВОВ, «Детях войны» 

и тружениках тыла. 

2.2.4.Создание условий для творческой самореализации детей с учетом индивидуальности 

и особых потребностей развития каждого ребенка. 

2.2.5. Демонстрация творческих достижений детей. 

2.2.6. Развитие и популяризация детского декоративно-прикладного творчества. 

 

3. Сроки проведения конкурса 

3.1. Положение о Конкурсе публикуется на https://www.pilig.ru и на портале Душевная 

Москва. 

3.2. Конкурс проводится в два этапа с 01 марта по 29 мая 2020 года.  

3.3. Первый этап – заочный. Заявка  (Приложение 1) и фотографии работы (работ) в 

формате JPG(JPEG) или PDF направляются на электронную почту  с 15 марта до 17 апреля 

2020 года. В теме письма указывается – На конкурс. 

3.4. Второй этап – очный. Оргкомитет Конкурса отбирает работы для очного участия и  

 уведомляет авторов этих работ с 20 по 24 апреля 2020 года. 

3.5. Прием работ на очный этап осуществляется с 27 до 30 апреля включительно по адресу 

г Москва ул Большая Тульская дом 56 офис Межрегиональной Общественной 

Организации Инвалидов «Пилигрим». 

3.6. Итоги Конкурса и фотографии работ победителей размещаются на сайте 20 мая 2020 

года. 

3.7. О дате и времени проведения выставки представленных работ и награждении будет 

сообщено дополнительно оргкомитетом Конкурса. 

3.8. Все работы возвращаются участникам в течение недели после проведения выставки. 

 

4. Условия проведения  Конкурса 

 

4.1. Конкурс является инклюзивным и проводится среди детей и молодежи в возрасте от 6 

до 18 лет, которые занимаются изобразительным искусством и декоративно-прикладным 

творчеством как самостоятельно, так и в творческих коллективах.   

4.2. Конкурс проводится по четырем возрастным категориям:  

- от 6 до 8 лет (включительно); 

- от 9 до 11 лет (включительно); 



- от 12 до 14 лет (включительно);  

- от 15 до 18 лет 

4.3. Участники могут предоставлять свои работы на Конкурс лично или через родителей 

(законных представителей), а также через представителей образовательных, 

общественных и других организаций. 

4.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Фронтовые будни (сюжетные работы, отображающие жизнь военных вне полей 

сражений); 

- Все для фронта, все для Победы; (сюжетные работы, отображающие жизнь в тылу и 

тружеников тыла); 

- Я знаю, я помню; (работы отображающие памятники, пейзажи мест боевых действий, 

технику военных лет и тп); 

- Весна Победы (сюжетные работы, отображающие события  мая 1945,  праздников более 

поздних лет и тп). 

4.5. Каждый участник Конкурса может предоставить не более 3-х работ в номинации. 

4.6. К участию в Конкурсе принимаются работы, выполненные в различных техниках 

изобразительного искусства (живопись, графика, аппликация и коллаж) и декоративно-

прикладного творчества (керамика, бисер, вышивка, вязание, бумажная пластика, резьба 

по дереву и т.д.), отражающих тематику Конкурса. 

4.7. Допускается следующий формат работ: ИЗО - А3, плоскостные работы ДПИ - не 

более А3, объемные работы ДПИ - не более 50 кубических сантиметров. 

4.8. Работы, представленные на очный конкурс,  должны иметь сопроводительную 

записку (этикетку), содержащую следующую информацию: ФИО и возраст участника, 

номинация,  название работы (Приложение 2).  Записка (этикетка) размещается на 

плоскостных работах на лицевой стороне в правом нижнем углу. К объемным работам 

записка прикладывается. 

4.9. Работы, не соответствующие требованиям данного Положения, к участию в Конкурсе 

не допускаются.  

4.10. Фотографии и фото-коллажи к участию  в Конкурсе не принимаются. 

5. Критерии оценки и результаты 

5.1. Состав жюри Конкурса определяется Оргкомитетом. 

5.2. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей в каждой возрастной 

группе, в каждой номинации и в каждом виде изобразительного и прикладного творчества 

(1, 2, 3 место). 

 



5.3. Критерии оценки конкурсных работ: 

- содержательность и соответствие теме Конкурса; 

- оригинальность идеи; 

- творческий замысел; 

- качество исполнения. 

 

5.4. Победители Конкурса награждаются Дипломами и памятными подарками. 

 

5.5. Участники Конкурса награждаются Благодарственными письмами и поощрительными 

призами (при наличии). 

 

5.6. Организаторами Конкурса предусмотрены специальные призы: «За идею и 

исполнение» и Приз зрительских симпатий, который будет определен путем голосования 

во время проведения очного этапа. 

 

5.7. Оргкомитет оставляет за собой право изменять и дополнять правила проведения 

Конкурса по собственному усмотрению. 

 

6. Интеллектуальные права на творческую работу 

 

6.1 Факт участия в настоящем конкурсе, означает полное согласие участников (законных 

представителей участников) с использованием конкурсной работы в некоммерческих 

целях организаторами. Это подразумевает, что с согласия участников (законных 

представителей участников) их имена, фамилии, возраст, сведения о результатах участия в 

конкурсе, интервью и иные материалы о них могут быть использованы организатором, в 

том числе для публичной демонстрации. 

 

6.2 Участник (законный представитель участника) представляет на Конкурс только 

авторские работы и гарантируют, что использование ими изобразительных и других 

фрагментов не нарушает каких-либо прав третьих лиц. 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 
 

на участие в конкурсе художественно-прикладного творчества «Славе не меркнуть, традициям 
жить!», посвященном 75-летию победы в Великой отечественной войне 1941-45гг. 
 
1. ФИО участника (полностью)__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
2. Возраст участника __________________________________________________________________ 
3. Номинация и вид ИЗО/ДПИ__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
4. Название работы___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
5. Контактные данные участника или родителей / законных представителей (телефон, электронная 
почта, ФИО)_________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
6. Название организации, в которой занимается конкурсант, ФИО и контактные данные педагога 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Пункты с 1 по 5 заполняются обязательно. Пункт 6 заполняется, если участник обучается в творческом коллективе. 

 

 

ФИО участника 
(полностью) 

Возраст 
участника 

Номинация и 
вид ИЗО/ДПИ 

Название работы Контактные  данные 
участника или 

родителей / законных 
представителей 

(телефон, электронная 
почта, ФИО) 

Название организации, в 
которой занимается 
конкурсант, ФИО и 
контактные данные 

педагога 
(Заполняется, если 

участник обучается в 
творческом коллективе) 

      

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Сопроводительная записка оформляется в виде этикетки к каждой работе индивидуально, 
содержит  следующую информацию: ФИО и возраст участника, номинация,  название работы.  
Записка размещается на плоскостных работах на лицевой стороне в правом нижнем углу.  
К объемным работам записка прикладывается. 

 

 ОБРАЗЕЦ 

Иванова Мария, 10 лет 

номинация – «Весна Победы» 

 «НАЗВАНИЕ РАБОТЫ» 

Заявка в формате Word доступна для скачивания 


