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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе детского рисунка и плаката, 

 посвященного Году памяти и славы 

 

I.Общие положения 

1.1. Организаторами конкурса являются орган местного самоуправления 
«Управление образования города Каменска-Уральского» и комитет Каменск-
Уральской городской организации Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации. 
1.2. Непосредственное проведение конкурса осуществляется оргкомитетом 
Каменск- Уральской городской организации Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации при содействии 
Управления образования и Управления культуры города (по согласованию). 
1.3. В конкурсе принимают участие дети работников образовательных 
организаций – членов Каменск-Уральской городской организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ (далее городская 
организация Профсоюза)до 16 лет. 
 

II. Цели и задачи конкурса 
Целью конкурса является: 
Формирование у детей дошкольного возраста и учащихся гражданской 
позиции, любви к родному краю, патриотических чувств на примерах 
мужества и героизма. 
Задачами конкурса являются: 
 Воспитание уважения к ветеранам Великой Отечественной войны; 
 Формирование интереса к изучению прошлого своей семьи и значения 

подвигов предков для будущего нашей страны; 
 Выявление и поддержка одарённых детей; 
 Развитие детского художественного творчества. 

 
III.Участники конкурса 



3.1. В конкурсе принимают участие воспитанники дошкольных учреждений, 
учащиеся всех видов общеобразовательных учреждений г.Каменска-
Уральского. В конкурсе принимают участие дети, родители которых 
являются членами Профсоюза. 
 

IV. Порядок проведения конкурса и представления работ 
4.1. К участию в конкурсе принимаются работы, отвечающие заявленной 
тематике. 
4.2. Рисунки должны быть выполнены самостоятельно (без помощи 
родителей или педагогов). 
4.3. Принимаются работы, выполненные на бумаге формата не менее А4 
(29,7*21см) и не более А3 (29,7*42 см) в цветном исполнениис 
использованием любой техники рисования (масло, акварель, тушь, цветные 
карандаши, мелки и т.д.)с паспарту белого цвета, ширина рамки 1,5 см. 
Работы могут сопровождаться надписями. 
4.4. В нижнем правом углу должна быть наклеена этикетка (Приложение 1). 
 

V. Критерии оценки 
 соответствие содержания работы тематике конкурса; 
 оригинальность исполнения; 
 творческая и художественная целостность; 
 культура оформления работы, соответствие требованиям. 
 

VI. Функция и обязанности Оргкомитета конкурса 
6.1. На оргкомитет конкурса возлагаются следующие функции: 
- формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для 
участия в данном конкурсе; 
- предварительный отбор поступивших конкурсных работ на участие в 
конкурсе, для последующего предоставления их Жюри конкурса; 
- организация выставки конкурсных работ; 
- распространение информации о результатах конкурса в первичные 
профсоюзные организации. 
6.2. В обязанности Оргкомитета конкурса входит: 
- создание равных условий для всех участников конкурса; 
- обеспечение гласности проведения конкурса; 
 - не рассматривать рисунки в случае их несоответствия требованиям 
конкурса; 
- недопущение разглашения сведений о промежуточных и окончательных 
результатах конкурса ранее даты официального объявления результатов 
конкурса. 
 

VII. Подведение итогов 
7.1. Состав Жюри конкурса определяется Оргкомитетом. В состав жюри 
входят члены президиума Каменск-Уральской городской организации 



Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации и представитель Управления образования (по согласованию). 
7.2. Жюри оценивает работы, представленные на конкурс в соответствии с 
разработанными критериями, и определяет работы победителей в каждой 
возрастной категории: 
I категория: 3-5 лет; 
II категория: 6-8 лет; 
III категория: 9-11 лет; 
IV категория: 12-16 лет. 
7.3. Работы предоставляются в Каменск-Уральскую городскую организацию 
Профсоюза в срок до 20 марта 2020 года. 
7.4. Подведение итогов состоится во время проведения XII Областного 
фестиваля творчества работниковобразования Свердловской области «Грани 
таланта». 
7.5. Победители и призёры награждаются дипломами Победителя и 
памятными подарками, остальные – дипломами Участника. 
Жюри конкурса имеет право установить поощрительные призы. 
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