
ПОЛОЖЕНИЕ 
О конкурсе детского рисунка «Петрозаводск – город воинской славы!», посвященного 

Дню Победы 9 мая. 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Конкурс организует Музей изобразительных искусств Республики Карелия. 

1.2. Конкурс проводится в честь праздника «День Победы». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1 Воспитание чуткого, доброго и уважительного отношения к ветеранам, победившим в 

страшной войне и преодолевшим все тяготы сурового военного времени. Формирование 

интереса к изучению прошлого своей Родины, семьи и значения подвигов предков для 

будущего нашей страны;  

2.2. Воспитание чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое своей Родины. 

 

2.3. Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству; 

Воспитание художественно-эстетического отношения к искусству;  

Приобщение детей к культурным ценностям; 

Стимулирование познавательных интересов ребёнка; 

Развитие художественно-изобразительных способностей; 

 

2.4. Создание творческих работ, главной темой которых является тема родного города во 

времена ВОВ и послевоенные годы. 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

3.1 В конкурсе принимают участие дети младшего, среднего и старшего школьного 

возраста.  

3.2 Итоги подводятся по трем возрастным группам: 

7-10 лет;  11-13 лет; 14-16 лет. 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

4.1 Конкурс проводится в период с 15  марта по  20 апреля  2021 года. 

4.2.Работы принимаются с 15 марта по 5 апреля 2021 года. Работы приносить в 

оригинале в Музей изобразительных искусств РК по адресу пр. К.Маркса, 8  

 Каб. № 13 или каб. № 12 (Куратор конкурса Юрко Екатерина Сергеевна). 

4.3. Подведение итогов и награждение состоится 20 апреля 2021 года.  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА КОНКУРС. 

 

5.1. Оценка работ будет производиться по следующим критериям: 

- 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. 

 

5.2. Размер рисунка должен быть не менее альбомного листа (формата А4) и не более 



(формата А3) 

5.3. Техника исполнения: акварель, гуашь, тушь, цветной или простой карандаш, пастель, 

масло, коллаж, смешанная техника. 

5.3. Работы принимаются в оригинале каждый день в режиме работы Музея 

изобразительных искусств РК (ПН-ВС с 10:00 до 18:00: в ЧТ. с 10:00 до 20:00 до 5 апреля 

2021 года до 18.00 (по московскому времени). 

5.4. Каждая работа должна сопровождаться информацией об авторе, в которой указаны 

имя, фамилия, возраст, образовательное учреждение, класс, педагог куратор (если работа 

выполняется в школе), населенный пункт (для проживающих в районе). 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Указать электронную почту, куда будут направлены благодарственные 

письма участникам и кураторам – педагогам.  

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ.  

 

При оценке работ участников конкурса жюри руководствуется следующими критериями: 

самостоятельность исполнения  (работа должна быть выполнена ребёнком, без участия 

взрослого), оригинальность, образность и полнота раскрытия темы, творческий подход в 

выполнении работы, художественное воображение, исполнительское мастерство.  

 

Определение лучших работ проводится членами жюри. 

 

В каждой номинации  — определятся по три победителя, занявшие I, II и III места. Их 

работы будут отмечены памятными призами и дипломами.  

 

 Все участники получат благодарственные письма за участие в конкурсе в цифровом 

формате.  

 

Лучшие работы, по мнению жюри, будут отобраны для выставки «Петрозаводск – 

город воинской славы!» которая пройдёт в Музее изобразительных искусств РК с 20 

апреля по 10 мая 2021 года. 

Все рисунки участников будут собраны в видео ролик и размещены на сайте и в группе  

музея в социальной сети "В Контакте". Демонстрация работ в формате видеоролика 

пройдет на презентации и церемонии награждения участников.  

 


