
Утверждаю» 

                                                                               Директор ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском» 

                                                                                      ____________________ Ю.М.Лившиц 

 

 

 

Положение о конкурсе детских рисунков «Победный марш» посвященных празднику 

 День Победы 

 

1. Общие положения. 

1.1. Конкурс детских рисунков «Победный марш» проводится среди учащихся 

объединений ЦТ «На Вадковском» и посвящен празднованию дня Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.  

1.2. Организатор конкурса: 

    - ГБУ ДО города Москвы «Центр творчества «На Вадковском». 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

2.1.      Целью конкурса является определение лучших изобразительных работ на тему  

«Победный марш» посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г 

2.2.      Задачи конкурса: 

- повышение интереса у детей и подростков к истории  Великой Отечественной       

войны 1941-1945 г.г.; 

- формирование и совершенствование художественных навыков у детей и 

подростков по заданной теме; 

-  приобщение детей к культурным ценностям;  

- воспитание художественно – эстетического чувства;  

- развитие и реализация творческого потенциала учащихся, их творческих 

способностей средствами и приемами изобразительного искусства. 

 

3. Порядок и сроки проведения конкурса. 

3.1. Конкурс проводится с 05 апреля по 20 апреля 2022 года.  

3.2. Этапы Конкурса: 

1 этап –   отборочный – с 05 апреля по 20 апреля 2022 года 

2   этап – подведение итогов и подготовка выставки работ – с 20 апреля по 25 

апреля 2022 года. 

3.3. По итогам конкурса: 

- оформляются выставки работ учащихся Центра – открытие выставок – 25 апреля 

2022 года; 

- лучшие работы будут отобраны для создания открыток в подарок ветеранам. 

 

4. Участники конкурса 

В Конкурсе принимают участие творческие коллективы, отдельные участники и 

семьи учащихся Центра творчества «На Вадковском». 

 

 



 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ. 

5.1. Соответствие представленных детских рисунков тематике конкурса «Победный 

марш». 

5.2.      Оформление детского рисунка: 

    - рисунки должны быть выполнены на формате бумаги А-4 или А-3 на выбор     

    участников,  формат расположения вертикальный или горизонтальный; 

    - при создании рисунка могут использоваться следующие материалы: гуашь,     

    акварель, акрил, цветные карандаши, восковые карандаши и фломастеры;  

    - рисунки могут сопровождаться текстом на данную тему; 

    - на обратной стороне рисунка должны быть указанны название работы, ФИО   

    участника, возраст, название объединения, ФИО педагога. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ: 

 

6.1.      Соответствие содержания работы тематике конкурса. 

6.2.      Основные критерии оценки изобразительных работ: 

     - творческая и художественная целостность; 

     - наличие авторского подхода к представлению материала; 

     - использование возможностей художественных материалов; 

     - аккуратность выполнения рисунка.  

 

7.  Подведение итогов конкурса и награждение 

7.1.      Работы участников конкурса принимаются: 

            - В Центре творчества «На Вадковском» (Вадковский пер., д.3) в кабинете № 111, 

ответственный – Губарькова Анастасия Юрьевна; 

7.2       Все участники конкурса награждаются памятными дипломами. 

 
 

 

 


