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                                                                   ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  Городского  конкурса   рисунков 

«Открытка Победы»  к 75-летию     Победы  

и  реализуется Дворцом культуры им. Петра Хузангая  

во исполнении Указа Президента  РФ от 08.07. 2019 №37  

«О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы». 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи  Городского  конкурса рисунков 

«Открытка Победы », посвящённого к 75-летию Победы, порядок организации, 

проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: - Сохранение  памятных дней из  Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. и  активное участие детей, подростков, молодежи  и  жителей города 

Чебоксары; 

      Задачи конкурса: 

- Развитие творческого потенциала детей и подростков. 

- Дать возможность участникам детских садов, художественных студий, художественных 

школ, общеобразовательных школ  и жителям  города Чебоксары принять участие в 

конкурсе; 

- Предоставление творческих работ, в дальнейшем в проведении выставок в 2020 г. и 2021 

г. в стенах Дворца культуры имени Петра Хузангая. 

- Воспитание у детей и подростков и молодежи  гражданственности и патриотизма. 

 

 

 

 

 



3. Условия конкурса 

3.1. В конкурсе участвуют дети, подростки, молодежь и взрослые: 

- 5 лет до 7 лет  

-7 лет до 10 лет  

-10 лет  до 14 лет 

-14 лет до 20 лет   

- 20 лет до  75 лет преподаватели художественных школ, учителей школ по ИЗО, всех 

желающих граждан города Чебоксары. 

3.2. Тема конкурса приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Работы выполняются в материале: цветной карандаш, пастель, гуашь, акварель, восковые 

мелки, фломастеры и по следующим  3 номинациям: 

-«Открытка, сделанная своими руками». Поделка «Открытка Победы». Формат 

работы А5, А4 (цветная бумага, цветными карандаши, акварель, гуашь.) для 1 возрастной 

группы. 

-Живопись, «Открытка Победы»- нарисованная на бумаге. Формат работы А5, А4,А3. 

(акварель, гуашь) для 2,3,4,5 возрастных групп. 

-Графика, «Открытка Победы»- нарисованные черной гуашью, только синей гуашью 

или только красной гуашью, а также цветными карандашами и восковыми мелками, 

пастелью, фломастерами для 2,3,4,5 возрастных групп. Формат работы А5, А4, А3. 

  

 
4. Условия участия и тематика Конкурса 

 

4.1. В конкурсе могут принять участие дети, подростки  и молодежь детских 

художественных школ и школ искусств, художественных студий,  школьных 

учреждений и детских садов в возрасте от 5 до 75  лет в следующих возрастных 

группах:   

  1 возрастная группа -5-7 лет. Тема: «Моя открытка». Рисунки, Поделки. 

(материал: цветная бумага, фломастеры, цветные карандаши, гуашь) 

 

  2 возрастная группа  7-10 лет и 3 возрастная группа  10-14лет. Темы: «Мирное 

небо. Победа», «Война и Победа  глазами детей». (на выбор конкурсантов) 

 (материал: пастель, гуашь, акварель, восковые мелки, цветные карандаши) 

 

  4  возрастная группа  14-20 лет и 5 возрастная группа  20-75лет. Темы: «Этот 

день Победы. Весна победителей», «Дети войны». (на выбор конкурсантов) 

(материал: пастель, гуашь, акварель, восковые мелки, цветные карандаши) 

 

4.2. Участие детей, подростков, молодежи и жителей городов Чебоксары в 

конкурсе – бесплатное. 



4.3. Детям, подросткам, молодежи, и жителям города Чебоксары занявшие первые, 

вторые, третьи места  будут высланы   электронные грамоты и размещены также  

на сайте Дворца культуры http://mkpobeda.ru/ . 

4.4. Формат творческих работ: 

  1 возрастной группы А5 и А4. (на выбор конкурсанта) 

  2,3,4,5 возрастные группы –А5 и А4 и А3  (на выбор конкурсанта) 

 

 

5. Порядок проведения конкурса 

 

5.1. С 10 апреля по 30 апреля 2020 г. необходимо предоставить по электронной 

почте: artart.75@yandex.ru  работы участников конкурса.  Допускается участие 2 

работ участника конкурса.   

5.2. Необходимо разместить под конкурсной работой в правом нижнем углу 

 информацию: фамилию и имя участника конкурса, возраст, полное наименование 

школы, Ф.И.О. педагога и название творческой работы, а также размер работы и 

дата создания, свой электронный адрес. 

5.4. Подать заявку установленного образца  вместе с рисунками в формате JPG 

(фотографии хорошего качества)  на электронный адрес: artart.75@yandex.ru  

(Приложение№2) 

5.5. С 1 мая по 6 мая   2020 г. будет проведено заседание комиссии, которая выявит  

критерии, по которым будут оцениваться творческие работы: 

1) оригинальность; 

2) соответствие тематическому заданию; 

3)  творческое решение;  

5.6. Экспертный совет определит победителей конкурса в каждой своей возрастной 

группе  (лауреаты 1 и 2 и 3 степени и дипломантов) и в 3 номинациях и  в 5 

возрастных темах. 

5.7. Публикация итогов конкурса будут размещены на сайте Дворца культуры им. 

Петра Хузангая   http://mkpobeda.ru/  -7  мая  2020 г. 

5.8. Всем принимавшим  участие  в конкурсе будут разосланы электронные 

грамоты от организатора — Дворца культуры имени Петра Хузангая на  

электронные адреса конкурсантов. 

 

 

6. Контактная информация: 

Оргкомитет Конкурса: 

 

6.1.  Гаврилова Ильсияр Ильдусовна   - директор МБУК МК «Победа» 

6.2   Иванова Катерина Владиславовна  - художественный руководитель МБУК МК 

«Победа», тел.8-927-846-26-62 

6.2.  Романов Олег Валерьевич – преподаватель  Изо-студии «Веселый карандаш» 

 Дворца  культуры им. П.П. Хузангая, тел. 8-987-667-42-99 
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                                                                                                    Приложение №1   
                                                                                                              (к положению конкурса) 
 

 

СОСТАВ ЭСКПЕРТНОГО СОВЕТА 

                                         Городского   конкурса    рисунков 

                               «Открытка Победы»  к 75-летию     Победы  
                    

 

 

Члены совета: 

Шведов Владимир Валерьевич – главный художник Русского Драматического 

театра. 

   

 Романов Олег Валерьевич  - преподаватель Изо-студии «Веселый карандаш»    

Дворца культуры им. П.П. Хузангая. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Приложение №2   
                                                                                                              (к положению конкурса) 

 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
                                                    конкурса     рисунков  

                                                    «Открытка Победы»  

                                                     к 75-летию Победы 

 

Предлагаемый 
ОБРАЗЕЦ 

 

ФИО автора: Смирнова Катя 
 

Возраст: 6лет 
 

Наименование учреждения:  Детский 
сад «Солнышко», г.Чебоксары 
 

Руководитель (родитель): Петров Олег Борисович 
 

Название темы: «Моя открытка» 
 

Номинация: «Открытка, сделанная своими 

руками» 
 

Размер работы: А5 
 

Дата создания: 15 апреля 2020 года 
 

Электроный адрес: а300@mail.ru 

 


