
ПОЛОЖЕНИЕ 

районного  конкурса творческих работ «Подарок ветерану своими руками» 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения районного 

конкурса творческих работ  (далее - Конкурс) в рамках праздничных 

мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

 

1.2. Цели и задачи Конкурса: 

-обеспечение преемственности поколений; 

-пропаганда великого подвига старшего поколения; 

-воспитание чувства патриотизма и гражданственности, чувства гордости за 

свой народ и страну; 

-воспитание чувства уважения к героическому прошлому России; 

-предоставление возможности каждому жителю Киржачского района 

выразить признательность ветеранам войны средствами изобразительного, 

прикладного  искусства. 

 

2. Организаторы Конкурса 

 

2.1. Организаторами Конкурса является администрация Киржачского района 

Владимирской области. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут все желающие, проживающие на 

территории Киржачского района Владимирской области. Возможно как 

индивидуальное, так и коллективное участие в Конкурсе. 

4. Номинации Конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

4.1.1. «Декоративно-прикладное творчество». 

Работы могут быть выполнены в разных материалах: аппликация, вышивка, 

бисероплетение, роспись по дереву, вязание и т.д. 

4.1.2. «Изобразительное искусство» 

Работы могут быть выполнены на любом материале (ватман,картон, холст 

и.т.д.) и исполнены в любой технике (масло, акварель, гуашь, цветные 

карандаши и.т.д.) 

4.2. В каждой номинации определяется по одному победителю и призеры. 

 



5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 10 февраля по 16 марта  2020 года. 

Итоги конкурса подводятся не позднее 20 марта 2020 года. 

5.2. Участники предоставляют в комиссию следующие конкурсные 

материалы на участников Конкурса: 

-заявку от участника конкурса по рекомендуемой форме (приложение № 1 к 

Положению); 

-рисунки (размер не менее 210x297 мм, А4). Работы должны быть подписаны 

в правом нижнем углу на обороте (фамилия, имя, отчество участника, возраст, 

город, название работы, номинация) и оформлены в рамке. 

-работы номинации «Декоративно-прикладное творчество» подписываются 

на этикетке или  правом нижнем углу на обороте (фамилия, имя, отчество 

участника, возраст, название работы, номинация). 

Работы должны быть выполнены аккуратно, эстетично. 

5.3.Материалы для участия в  Конкурсе представляются в комиссию в срок до 

16 марта  2020 года включительно в администрацию Киржачского района 

Владимирской области по адресу: 601010, г. Киржач, ул. Гагарина, д. 

8.,кабинет № 19, контактный телефон 2-07-33. 

5.4. Конкурсные материалы отклоняются в случае: 

-оформления заявки не в соответствии с рекомендуемой формой; 

-несоответствия работ тематике и номинациям Конкурса; 

-противоречия нормам морали и этики; 

-представления конкурсных материалов позднее 16 марта 2020 года. 

5.5.Участием в Конкурсе авторы работ подтверждают свое согласие на 

публикацию рисунков в каталогах, буклетах, ежегодных докладах, выставках, 

на полиграфической продукции. 

 

6. Конкурсная комиссия 

6.1. Состав конкурсной комиссии утверждается в соответствии с 

приложением № 2 к постановлению. 

6.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее 2/3 ее состава. 

6.3. Функции конкурсной комиссии: 

-рассмотрение заявок, поступивших на Конкурс; 

-решение вопросов о допуске или об отказе в допуске к участию в Конкурсе; 

-подведение итогов Конкурса и определение победителей. 

6.4. Решение комиссии оформляется в виде протокола (приложение №2 к 

Положению), к которому прилагаются оценочные листы (приложение №3 к 

Положению), и утверждается председателем. 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение 

7.1. Оценка конкурсных работ и подведение итогов Конкурса осуществляется 



в ходе заседания комиссии в срок до 20 марта 2020 года. 

7.2. Работы участников оцениваются по следующим критериям: 

-соответствие конкурсной работы заявленной номинации; 

-качество исполнения; 

-колорит, наглядность; 

-оригинальность; 

-композиционное решение; 

-эстетическое оформление. 

7.3.Оценка работ в каждой номинации осуществляется комиссией по 

десятибалльной системе по каждому критерию оценки. 

7.4.В каждой номинации в соответствии с количеством баллов, набранных 

участниками, определяются победители (I, II, III место). 

7.5. Лучшие работы будут направлены для участия в адресном поздравлении 

ветеранов  Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (возможно личное 

участие в поздравлении). 

 

 

 

 
 


