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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса прикладного творчества «Салют
Победы», посвященного 74-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
ЕОбщие положения
1.1 Настоящее Положение определяет общий порядок организации и
проведения конкурса прикладного творчества «Салют
Победы»,
посвященный 74-летию Победы в Великой Отечественной войне 19411945(далее Конкурс).
1.2 Организатором конкурса является ГКОУ МО «Созвездие» города Руза.
2. Цели конкурса
2.1 Содействовать развитию детского изобразительного и декоративно
прикладного творчества;
2.2 Предоставить участникам возможность в состязательной форме развить и
продемонстрировать свои творческие способности;
2.3 Повысить интерес детей дошкольного и школьного возраста к истории
своей Родины, способствовать воспитанию уважения к воинской славе и
памяти героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
3. Участники конкурса
3.1 Участие принимают дети дошкольного и школьного возраста, состоящие
на сопровождении Отдела содействия семье и детям.

4. Состав компетентного жюри:
4.1. Утвердить жюри в составе 5 (пяти) человек из специалистов Учреждения.
4.2. Жюри:
-осуществляет оценку конкурсных работ;
- определяет номинации;
-определяет победителей конкурса;
-подводит общие итоги.
5. Порядок и условия организации и проведения конкурса
5.1. На конкурс принимаются работы, работе посвященные 74-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
5.2. Работы выполняется в любых техниках декоративно-прикладного
творчества в объёме или на плоскости и любого формата. Это может быть, как
поделка, рисунок, аппликация и так далее.
5.3 Работы оцениваются конкурсной комиссией по пятибалльной системе в
соответствии со следующими критериями:
5.3.1 авторская идея и оригинальность:
5.3.2 целостность художественного решения;
5.3.3 композиционное решение;
5.3.4 соответствие теме;...............
5.3.5. мастерство исполнения.
5.4. Номинации конкурса:
5.4.1. «Что я знаю о войне»;
5.4.2. «Цена победы»;
5.4.3. «Я помню, я горжусь».

5.5. Приём работ осуществляется с 1 апреля по 20 апреля 2019 года. Позднее
20 апреля работы не принимаются.
6. Требования к оформлению творческих работ.
6.1. Творческие работы должны быть выполнены в соответствии с
требованиями:
6.1.1 Материалы любые. Пластилин, глина, бросовый материал, природные
материалы, бумага и т.п.
6.1.2 Соответствие работы тематике конкурса: "Салют Победы".
6.1.3. Родители (воспитатели, педагоги) могут оказывать помощь ребенкуавтору в изготовлении рисунка, но только помощь;
6.2. При оформлении конкурсной работы необходимо заполнить
«Автор» написать фамилию, имя и возраст автора-ребенка.
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7. Подведение итогов и награждение
7.1. Победители определяются по количеству баллов, согласно критериям
(п.5.3).
7.2. По итогам конкурса победителям будут выданы дипломы.
7.3. Участники, не занявшие призовые места, получат сертификаты.
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