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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА «ДЕНЬ ПОБЕДЫ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет статус, цель, задачи, содержание и 

порядок проведения Международный конкурс декоративно-прикладного  

творчества и изобразительного искусства  «ДЕНЬ ПОБЕДЫ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

(далее – Конкурс).  

 

2. Цель Конкурса — всестороннее содействие развитию воспитанию патриотизма, 

формирование знаний об исторических фактах и явлениях, воспитывать в детях 

чувство гордости за свой народ, уважение к ветеранам Великой Отечественной 

войны; развивать у детей память к прошлому, воображение, наблюдательность и 

способность сопереживать другим людям. 

Участники Конкурса — воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений, учащиеся общеобразовательных школ  и учреждений 

дополнительного образования; без предварительного отбора. 

Требования к работе — конкурсной работой считается цифровое изображение 

рисунка или поделки (фотография) крупным планом, на тему . 

 

3. Порядок проведения Конкурса  

3.1. Конкурс проводится с 21 апреля 2020 года – 15 мая 2020 года.  

Заявки принимаются до 18:00 МСК 13 мая 2020 

Заявки на конкурс оформляются на одного участника с одним куратором. 

Если конкурсная работа коллективная, то заявка заполняется на каждого ребенка 

отдельно. 

 

4. Условия участия в Конкурсе  

4.1. Работы, представленные на конкурс, должны отвечать следующим 

критериям:  

4.1.1. Технические условия: На конкурс принимаются работы, выполненные в 

любой технике и отвечающие тематике конкурса.  

4.1.2. Работы, выполненные без соблюдения технических условий, не 

рассматриваются.  
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4.2 Размещение конкурсных работ. 

Заполнить заявку на конкурс на сайте s-ba.ru  

 

5. Подведение итогов  

5.1. Состав жюри определяет организатор Конкурса.  

5.2. Все решения жюри оформляются протоколом, результаты Конкурса 

размещаются на сайте www.s-ba.ru.  

5.3. Жюри проводит экспертизу представленных работ и определяет победителей; 

осуществляет отбор лучших работ участников конкурса.  

5.4. Победители награждаются Дипломами. Все участники конкурса получают 

сертификат участника. Всем руководителям (кураторам) будут направлены 

благодарственные письма.  

5.6. Дипломы, сертификаты и благодарственные письма направляются по 

электронной почте, указанной в заявке. 
 

 

http://www.s-ba.ru/

