
УТВЕРЖДЕНО 
Директор МБУ ДО «ЦДТ»

Щ Ш  А- Солодухина

о проведении конкурса открытки 
«В День Победы хочу пожелать...» 

в рамках городской воспитательной программы 
«Улыбайся! Радуйся! Живи!»

Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, регламентирует порядок 
проведения конкурса открытки «В День Победы хочу пожелать...», требования к 
участникам и работам, порядок их предоставления, сроки проведения конкурса и 
действует до завершения конкурсных мероприятий.

1.2. Организаторами конкурса выступают МБУ ДО «Центр детского 
творчества».

1.3. Целью конкурса является -  создание условий для реализации творческих 
способностей, формирование у учащихся чувства патриотизма, гордости за свою 
страну, уважения к Родине.

Задачи конкурса:
• формирование у молодёжи чувства патриотизма, национального самосознания 

и чувства сопричастности к истории Отечества
• привлечение внимания детей и молодежи к знаменательным датам Великой 

Отечественной войны;
• поддержка и развитие творческих способностей детей и молодёжи города 

Курска
• создание условий для реализации творческого потенциала жителей города 

Курска
1.4. Участниками конкурса могут быть обучающиеся образовательных 

учреждений, родители обучающихся, работники образовательных учреждений.
1.5. Участие в конкурсе бесплатное.

2. Номинации Конкурса
2.1. Конкурс проводится в 2 (двух) номинациях:
- Рисунок
- Графический дизайн

2.2. Возрастные категории:
- от 7 до 13 лет;
- от 14 до 17 лет;
- от 18 лет.

2. Номинации конкурса

3. Порядок проведения Конкурса



3.1. Информирование потенциальных участников о проведении Конкурса 
(настоящее Положение рассылается руководителям образовательных учреждений и 
выставляется на сайте МБУ ДО «Центр детского творчества»).

3.2. Порядок и сроки рассмотрения конкурсных материалов:
конкурсные работы предоставляются участниками конкурса в срок с 19 

апреля до 05 мая 2021 г на электронную почту МБУ ДО «ЦДТ»- 
moudodcdtkursk@mail.ru . . .

- конкурсные материалы рассматривает жюри, состоящее из представителей
организаторов Конкурса;

конкурсная комиссия оставляет за собой право учреждать специальные
номинации.

3.3. Требования, предъявляемые к конкурсным работам:
Открытка может быть выполнена в любой технике (рисунок, аппликация, 

коллаж и т.д.) любыми материалами (карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, 
гелиевые ручки), а также в виде графического изображения.

Внутри открытки должно быть красиво оформлено поздравление ветерану в 
любой форме.

Работа должна содержать поздравительный текст со словами благодарности 
ветеранам Великой Отечественной войны.

К открытке должна быть оформлена и прикреплена заявка участника: Ф.И.О. 
участника; полное наименование образовательной организации; возраст.

3.4. Критерии оценки конкурсных работ:
- Уникальность (творческая работа не должна нарушать авторские и иные права 

третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности или действующее 
законодательство РФ);

- Соответствие тематике Конкурса
- Содержательность, наличие идеи;
- Целостность композиции;
- Аккуратность выполнения.

4. Поощрение победителей Конкурса
Победители конкурса награждаются дипломами с указанием призового места.

mailto:moudodcdtkursk@mail.ru


Образец индивидуальной заявки участника конкурса открытки «В День
Победы хочу пожелать...»

1. Фамилия, Имя, Отчество участника конкурса
2. Название общеобразовательной организации, возраст
3. Телефон для связи:
4. e-mail:
5. Заявленная номинация.


