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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе детских рисунков «Дети-ветеранам» (далее 
Конкурс) устанавливает порядок организации, проведения и определения победителей 
Конкурса. 

1.2. Организаторами Конкурса являются: Правительство Свердловской области, 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет», Молодежное 
Правительство Свердловской области. 

2. Цель конкурса 
Целью Конкурса является активизация работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей и молодежи Свердловской области средствами художественного 
творчества и развитие творческих способностей. 

3. Задачи конкурса 
• актуализация у молодежи интереса к истории своей страны; 
• формирование чувства национальной гордости и достоинства, высокого 

патриотического сознания; 
• сохранение духовного наследия старшего поколения; 
• углубление знаний по военной истории России; 
• приобщение к культурным ценностям; 
• предоставление возможности для реализации творческих способностей и выражения 

гражданской позиции участников. 

4. Участники конкурса 
Учащиеся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

Свердловской области в трех возрастных группах: 
1. 7-10 лет; 
2. 11-13 лет; ^ 



5. Требования к работам, выдвинутым на конкурс: 

5.1. Номинации конкурса: 
• Изобразительное искусство; 
• Декоративно-прикладное творчество. 

На конкурс принимаются работы, выполненные в технике живопись и графика 
(карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель); декоративно-прикладные работы 
(коллаж, аппликация, бумажная пластика), соответвующие цели и задачам конкурса. 

5.2. Критерии оценки: 
• соответствие тематике конкурса; 
• художественная ценность и оригинальность; 
• выраженная авторская позиция; 
• образность; 
• раскрытие участником темы и ее личностное осмысление; 
• оригинальность; 
• правильное выполнение композиции листа; 
• точное определение пропорций геометрических тел; 
• правильное выполнение линейно-конструктивного построения и светотеневой 

моделировки формы. 

5.3. Формат работ - не менее 30x40 см. и не более 50x60 см. Работы каждой 
возрастной группы подаются с заявкой заверенной руководителем образовательной 
организации (см. Приложение 1) с этикеткой (выполненной шрифтом Times New Roman, 
кегель 14,): ФИО, возраст, образовательная организация, техника исполнения. . 

5.4. На конкурс принимаются работы, победившие в предварительном отборочном 
туре на уровне образовательной организации. Количество принимаемых на конкурс работ 
от одной образовательной организации ограничено - не более 5 работ в каждой 
номинации. 

, , „ 5- 5 ' В электронном варианте предоставляются фотографии работ высокого качества 
(файлы с фотографиями представляются в форматах JPG, PNG BMP не должны 
превышать 10 Mb, с разрешением до 9000 х 9000. Фотография сопровождается данными-
название работы, категория номинации, ФИО). 

5.6. Все фотографии работ публикуются в официальной группе отдела 
воспитательной работы УрГПУ (http://vk.com/uspu_ovr) для зрительского голосования По 
результатам голосования будет определена номинация «Народное признание». 

6. Порядок организации и проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в период с 13 октября по 25 декабря 2014 г. 

6.2. До 15 декабря 2014 г. работы (в том числе фотографии работ) сдаются в ИИЦ -
Научная библиотека УрГПУ по адресу: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов 26,1 этаж 
као. j№ J. Режим работы: понедельник-пятница с 9:00 до 17'30 тел (343) 235 76 05 
Творческие работы, поступившие позднее указанного срока,' к рассмотрению не 
принимаются. 

http://vk.com/uspu_ovr


6.3. с 15 по 22 декабря 2014 г. рассмотрение работ в соответствии с критериями 
подведение итогов. ^ ' 

6.4. Для проведения конкурса создается оргкомитет. 
Состав оргкомитета: 

• Середа В.А., к.п.н., проректор по социальной и воспитательной работе УрГПУ -
председатель; F 

• Мальцев A.M., начальник отдела по вопросам патриотического воспитания и 
работе с казачеством Департамента общественной безопасности Свердловской области -
зам. председателя; 

• Карсканов С.Г., начальник отдела организации оздоровительных кампаний и 
межведомственного взаимодействия в социально-воспитательной сфере; 

• Катранджиева Т.В., директор информационно-интеллектуального центра -
научная библиотека УрГПУ; р 

• Попп И.А., к.и.н., начальник отдела воспитательной работы УрГПУ член 
Молодежного Правительства Свердловской области; 

6.4.1. Оргкомитет определяет состав экспертов Конкурса, регламент их работы. 

7. Определение и награяедение победителей 

7.1. По результатам работы экспертов определяются победители Конкурса. 

7.2. До 25 декабря 2014 г. информация об итогах Конкурса размещается на сайтах 
Правительства Свердловской области (http://www.midural.ru) и УрГПУ (http:// uspu.ru). 

7.3. Победители Конкурса будут награждены дипломами и призами, а участники 
получат сертификаты участия. По итогам конкурса будет проведена выставка лучших 
работ в главном учебном корпусе УрГПУ (пр. Космонавтов, 26). 

7.4. Конкурсные работы участников могут использоваться организаторами 
конкурса в некоммерческих целях, в том числе для оформления инсталляций, публикаций. 

7.5. Все работы возвращаются участникам по их просьбе в течение 14 дней с 
момента размещения информации об итогах Конкурса. По истечению этого срока 
претензии относительно сохранности работ не принимаются. 

Проректор по социальной и 
воспитательной работе УрГПУ w В.А. Середа 

http://www.midural.ru


Приложение 1 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
на участие в областном конкурсе детских рисунков «Дети ветеранам» 

Название образовательной организации 

ФИО руководителя, контактный телефон 

№ ФИО участника Название работы Возраст Номинация и 
техника 

исполнения 
1. 

1. 

5. 

Руководитель (должность) 

М.П. 


