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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  конкурса на дизайн открытки для поздравления ветеранов, 
посвящённой 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне  
«Весна Победы»  

 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение определяет условия, порядок организации и проведения 

районного конкурса на дизайн открытки для поздравления ветеранов, 

посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.(далее - Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются: отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи Костюковичского райисполкома; отдел по 

образованию, спорту и туризму Костюковичского райисполкома; 

государственное учреждение образования «Костюковичская детская школа 

изобразительных искусств». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.    Воспитание чуткого, доброго и уважительного отношения к 

ветеранам, к нашим предкам, победившим в страшной войне и 

преодолевшим все тяготы сурового военного времени; 
2.2. Формирование интереса к изучению прошлого своей семьи и 

значения подвигов предков для будущего нашей страны; 
2.3. Воспитание чувства патриотизма и гордости за историческое 

прошлое своей Родины;  
2.4. Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 
2.5. Воспитание художественно-эстетического отношения к искусству; 
2.6. Развитие художественно-изобразительных способностей; 
 

3. Условия участия в конкурсе 

3.1.  В Конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных 

школ района, учреждений дополнительного образования детей и молодежи в   

возрасте от 7 до 16 лет. Возраст участникот определяется на момент подачи 

заявки. 

3.2. На конкурс предоставляются творческие работы, раскрывающие тему 

конкурса.  

3.3. Заявки (Приложение) и работы на конкурс предоставляются по 30 апреля 

2020 года в государственное учреждение образования «Костюковичская 



детская школа изобразительных искусств» по адресу: г. Костюковичи, ул. 

Ленинская, 60. Телефоны для справок: 8(02245) 54-104. 

 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. На конкурс предоставляются работы, выполненые в любой 

изобразительной технике с использованием различных материалов. 

4.2. Обязательные условия:  

-  принимаются самостоятельно выполненые работы формата А5; 

- конкурсная работ должна содержать поздравительную надпись; 

- каждая работа должна иметь с обратной стороны бирку (Приложение). 

4.3.  На Конкурс принимается не более 2-х работ от каждого участника.  

 

5. Жюри Конкурса 

5.1. В состав жюри входят специалисты в области художественного творчества, 

учителя изобразительного искусства, представители общественных 

организаций.  

5.2. Победители и призёры Конкурса определяются на основании оценок жюри. 

5.3. В своей работе жюри Конкурса руководствуется данным Положением 

 

5. Подведение итогов 

6.1. Творческие работы оцениваются жюри в соответствии с критериями: 

- соответствие содержания работы тематике конкурса; 

- творческая и художественная целостность; 

- наличие авторского подхода к представлению материала, грамотность; 

- использование возможностей художественных материалов; 

- культура оформления работы, соответствие требованиям. 

6.2. По решению жюри победители Конкурса награждаются Дипломами I, II, III   

степени. 
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                    СОГЛАСОВАНО      

Начальник отдела                                    Начальник отдела по образованию, 

идеологической работы,                          спорту и туризму 

культуры и по делам молодёжи              Костюковичского райисполкома 

Костюковичского райисполкома              _____________  Сироткина А.М. 

____________Листратенко С.В. 

  
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ    

Заявка  
на участие в конкурсе на дизайн открытки для поздравления 

ветеранов, посвящённой 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

«Весна Победы» 
_________ 
1. Фамилия, Имя участника______________________________________ 

2. Возраст участника______________ лет 

4. Учреждение образования 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Фамилия, Имя, Отчество преподавателя (без сокращения), мобильный 

телефон  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. Название представленных работ для участия в конкурсе 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель учреждения 

 

 

 
 
 
Образец бирки 
Размер: 10х5 

 

Ф.И.О. автора 

Возраст 

Название работы 

Учреждение образования 

Ф.И.О. руководителя 

 

 


