
ПОЛОЖЕНИЕ 

О Районном конкурсе – выставке  
детско – юношеских рисунков «Салют Победы»,  

посвященном 75 – летию Победы 
 в Великой Отечественной войне. 

 
I. Организатор конкурса – выставки. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» с. Месягутово муниципального района 
Дуванский район Республики Башкортостан. 
 

II. Цели и задачи конкурса – выставки 
 

Художественными средствами способствовать воспитанию и укреплению 
достоинства и гордости подрастающего поколения за исторический подвиг 
предков – победителей в Великой  Отечественной войне, созидателей России. 

Формирование у детей и подростков гражданской позиции, чувство 
причастности к важным событиям в истории Отечества и ответственности за 
судьбу своего отечества. 

Выявление и поддержка художественно одаренных и талантливых детей и 
подростков; представить современному зрителю лучшие произведения юных 
художников, темой которых стали воинский долг, подвиг дедов и прадедов, 
патриотизм, любовь к Родине. 

 
III. Условия и порядок проведения конкурса – выставки 
 

1. Участники конкурса – выставки: 
 

В конкурсе принимают участие дети в возрасте от 7 – 18 лет 
     По номинациям: 
 Учащиеся общеобразовательных школ Дуванского района (дети не 

обучающиеся  на художественном отделении ДМШ) 
o Живопись 
o Графика 
o ДПИ 

возрастные группы: 
• Младшая группа  7 – 8 лет 
• Младшая группа   9 - 10 лет 
• Средняя группа  11 – 13 лет 
• Старшая группа  14 – 18 лет 

 Учащиеся художественного отделения ДМШ 
o Живопись 
o Графика 



o ДПИ 
возрастные группы: 

• Младшая группа  7 – 8 лет 
• Младшая группа   9 - 10 лет 
• Средняя группа  11 – 13 лет 
• Старшая группа  14 – 18 лет 

 
2. Требования к оформлению работ: 

 
Принимаются работы, отвечающие целям и задачам Конкурса – выставки, 

выполненные в различных техниках (карандаш, гуашь, акварель, мягкий 
материал, коллаж, ДПИ, скульптурный пластилин и т.д.) и стилях.  

Размер работ:  А – 3. 
На обратной стороне рисунка крепится табличка, выполненная по 

следующей форме (шрифт 14, Times New Roman, одинарный интервал), 
содержащая информацию: 

Имя и фамилия участника (полностью), возраст (сколько лет), адрес, 
учебное заведение. 

Название работы, год создания. 
Техника исполнения. 
ФИО преподавателя (полностью) 
 
3. Критерии оценки конкурсных работ: 

 
• Художественная ценность; 
• Самостоятельность исполнения; 
• Индивидуальность; 
• Четкое соответствие работы заданной теме. 

 
 Возможные темы для произведений юных художников: 

• Сюжеты на темы песен, стихов, литературных произведений, сказок, 
загадок,  частушек военных лет и современных авторов на темы ВОВ 
и подвигов – защитников отечества. 

• Жанровые сцены: например, отдых между боями, выступление 
фронтовых бригад, выступления в госпиталях, детские рисунки-
послания для бойцов советской Армии с наказом бить фашистов и 
т.д. 

• Современные сюжеты ко Дню Победы. 
 

   4. Этапы конкурса: 
 

Конкурс включает в себя два этапа: 
1 этап - заочный (до 20 апреля) 



Для участия в районном конкурсе первого этапа необходимо в срок до 20 
апреля  представить в МБУ ДО «Детская музыкальная школа» с. Месягутово  
на адрес электронной почты: hudoska01@mail.ru  следующие конкурсные 
материалы: 

-   заявку  (образец прилагается); 
- фотоматериалы авторских работ предоставляются в виде цветных 

фотографий в электронном виде (расширение не менее 300 dpi, формат 
рисунка А-3) с обязательным указанием в названии файла название работы и 
автора (фамилия, имя, возраст). 

По итогам первого этапа, жюри формирует список фамилий участников 
прошедших во второй этап по каждой номинации.  (Списки будут 
отправлены в срок с 22 – 23 апреля 2020 г. на электронную почту школ 
участников). 

Рисунки, прошедшие отбор первого этапа, необходимо доставить в срок до 
24 апреля 2020 г. по адресу: Дуванский район с. Месягутово ул. 
Электрическая, д.28 (МБУ ДО «Детская музыкальная школа с. 
Месягутово») 
Работы присылаются без оформления!!! 

 
II этап – финальный  
Рисунки, прошедшие отбор первого этапа принимают участие в выставке 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Салют 
Победы». 

На втором этапе жюри выбирает в каждой возрастной группе по три 
лучших работы.  

По итогам второго этапа учреждаются дипломы победителей I, II, III 
степени в каждой возрастной группе.  

Участникам конкурса высылаются – сертификаты. (Наградной материал 
будет направлен на электронную почту учебного учреждения участников). 

Возврат представленных работ на второй этап конкура осуществляется 
силами самих участников с 1 сентября по 1 октября 2020 г.  

 
IV. Работа жюри. 

Для подведения итогов Конкурса – выставки создается жюри. 
Состав жюри: 
 председатель – директор ДМШ Э.Н.Феденева;  
члены жюри – преподаватели художественного отделения ДМШ  -                            

Ю.А. Петунина, А.В. Алибаева, Н.А. Пастухова; 
председатель родительского комитета ДМШ - В.М. Абъялилова. 
Жюри оставляет за собой право менять количество выбранных работ. 

Жюри не публикует мотивации своих решений. Решение жюри 
окончательное и пересмотру не подлежит. 

Учреждение имеет право разместить работы победителей на официальном 
сайте МБУ ДО «Детская музыкальная школа» с. Месягутово муниципального 
района Дуванский район Республики Башкортостан.  



Контактные тел.:  89050005870, 89603818766 (преподаватели 
художественного отделения ДМШ с. Месягутово) 

E-mail: hudoska01@mail.ru   
 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе – выставке  

детско – юношеских рисунков «Салют Победы»,  
посвященному 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 
ФИО участника и возраст на момент 

выполнения работы. 
 

Полное наименование учебного 
заведения где обучается участник. 

 

ФИО педагога (полностью)  
Название работы  

Техника выполнения  
 

 


