
ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном Конкурсе рисунков «Война… Как много в этом слове» 

в рамках проекта ОЭП 

1. Общие положения: 

1.1. Школьный Конкурс рисунков на тему: «Война… Как много в этом слове» проводится 

в рамках проекта опытно-экспериментальной площадки, посвященный 70-летию со дня 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.  

1.2. Цель конкурса: 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения на примерах подвигов героев 

Великой Отечественной войны. 

1.3. Задачи конкурса: 

 Привлечение внимания детей к теме «Великая Отечественная война  

          1941-1945 гг.»; 

 Воспитание уважительного отношения к героическому прошлому своей страны; 

 Раскрытие творческого потенциала детей. 

2. Участники Конкурса: 

Обучающиеся 6-х классов 

 

3. Требования к рисункам, представленным на Конкурс: 

 рисунки должны соответствовать тематике Конкурса; 

 рисунок на Конкурс может представить только его автор; 

 рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов; 

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

и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, 

цветные карандаши, мелки и т.д.). Представленные на Конкурс работы 

должны быть не меньше формата А4 и не более А3; 

 рисунки ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть подписаны: Ф.И.О. автора, его 

возраст; название рисунка; 

 количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, не может 

превышать 1 рисунка; 

По итогам конкурса жюри определяет победителей и проводит награждение участников. 



4. Состав жюри: 

 Чеботарева Е. В. – председатель жюри; 

 Лисицына Л. И. – член жюри; 

 Савченко В. Н. – член жюри; 

 Иванкова Ю. Н. – член жюри; 

 Корнышева Ю. И. – член жюри. 

5. Порядок проведения конкурса: 

4. 1. Сроки проведения Конкурса: с 8 сентября 2014 г. по 17 сентября 2014 г.  

4. 2. Работа жюри Конкурса по оценке работ участников Конкурса с 22 сентября по 24 

сентября 2014 г.  

4. 3. 26 сентября 2014 г. – вручение дипломов Конкурса. 

6. Критерии оценки работ: 

 Правильность оформления рисунка; 

 Соответствие заявленной тематике; 

 Патриотическая направленность рисунка; 

 Содержательность рисунка; 

 Художественная выразительность; 

 Креативность. 

 

 

 

 

 

 

 


