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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе детского изобразительного творчества
«Победа глазами детей»
9мая 2015 года будет отмечаться 70-летняя годовщина Победы советского
народа в Великой Отечественной войне. Эту Великую Победу по праву
называют главным событием не только XX века, но и всей истории
человечества
МБУ ДО «Рославльская ДХШ»проводит конкурс детского рисунка "Победа
глазами детей", посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне (далее – конкурс)
1. Цели конкурса:
1.1. Формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма и
любви к Родине.
1.2. Воспитание уважения к ветеранам Великой Отечественной войны.
1.3. Развитие творческих способностей учащейся молодежи и повышение
интереса к военной истории и изобразительному искусству.
1.4. Создание условий, способствующих мотивации развития творческих
способностей детей, привлечению юных граждан к художественному
творчеству и побуждению их творческого потенциала к деятельности на
благо общества;
1.5. Выявление талантливых детей в сфере изобразительного искусства и
создание для них возможностей демонстрировать результаты своего
творчества широкой публике с целью удовлетворения их потребности в
общественном признании, повышению самооценки.
2. Организаторы конкурса:
Администрация муниципального образования «Рославльский район»
Смоленской области.
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике администрации
муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Рославльская детская художественная школа»
3. Порядок проведения конкурса
Конкурс открыт для всех детей города.
Работы лауреатов конкурса будут выставлены на сайте МБОУ ДОД
«Рославльская детская художественная школа» www.roslavl-dhsh.ru в мае
2015 года.
Победители конкурса будут награждены грамотами .
4) Содержание конкурсных работ
«Ратный труд солдата».
2 «Фронт и тыл – едины».
«Советская Армия – Армия – Освободительница».
. «Детство, опаленное войной».
. «Дорогие мои Ветераны».
5) Условия участия в конкурсе.
1) В конкурсе могут принять участие все желающие.
2) Для участия в конкурсе определены следующие возрастные категории:
 6-9 лет, 10-11 лет, 12-17 лет.
3) Для участия в конкурсе работы размещаются участниками самостоятельно
на сайте Рославльской детской художественной школы www.roslavl-dhsh.ru
по ссылке: http://www.roslavl-dhsh.ru/konkurs2013.php. Баннер конкурса
размещен на главной странице сайта.
4) Работы должны быть отсканированы или сфотографированы в виде
изображения с расширением jpg, gif, png, bmp.
5) Максимальный размер файла — 1 Мб.
6) Изображение должно быть достаточного качества для того, чтобы его
можно было посмотреть и оценить.
7) При размещении работы:
- в графе «Имя» указываются имя, фамилия и возраст автора (например:
«Семенов Андрей, 12 лет»)
- в графе «описание фото» указывается название работы, техника
исполнения.

- в графе «доп. информация к фото» должны содержаться следующие
сведения:
название и адрес школы, фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью).
8) Ваша работа будет добавлена на страницу конкурса после проверки
соответствия критериями конкурсных работ.
9) Конкурсные работы должны быть опубликованы на сайте www.roslavldhsh.ru не позднее 20 апреля 2015 года.
10) Вопросы по участию в конкурсе направлять по e-mail: artschool@ro.ru
Основными критериями конкурсных работ являются:
- соответствующие возрасту художественные знания, умения и навыки
работы с художественными материалами в разнообразных формах
выражения (в качестве основного средства приобщения к художественной
культуре и базы для самостоятельной творческой деятельности);
- владение художественно-образным языком изобразительного искусства,
развитое самостоятельное композиционное и образное мышление.
- способность к переживанию событий, связанных с Великой Отечественной
войной 1941-1945 гг., умение эмоционально откликаться на них и передавать
переживания в творческих работах, осознание своих внутренних
переживаний.
Жюри конкурса.
Жюри конкурса формируется из числа сотрудников Комитета по культуре,
спорту и молодежной политике МО «Рославльский район» (1 чел), из числа
преподавателей художественной школы (3 чел), из числа Рославльского
историко-художественного музея (1 чел)
. Поощрение победителей
Победители конкурса получат памятные дипломы .

