
 



     Конкурс проводится для следующих возрастных групп и категорий 

детей: 

         1. Младший возраст - 6-9 лет 

         2. Средний возраст – 10-13 лет 

         3. Старший возраст - 14-16 лет 

I категория – учащиеся общеобразовательных учреждений РБ 

II  категория – обучающиеся в детских школах искусств и кружках ИЗО. 

4. Номинации Конкурса 

- «Композиция на тему военного сражения»; 

- «Мой дед (прадед) – герой!» (жанр «портрет»); 

- «Победа в каждом из нас!» (открытка или рисунок к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной Войне). Работы победителей в данной номинации 

будут использоваться в изготовлении открыток для ветеранов. 

5. Оформление конкурсных работ 

      На Конкурс принимаются оригинальные работы, которые выполнены 

в любой графической, живописной или иной художественно-прикладной 

технике в виде художественных рисунков и рисунков-коллажей. 

      Рисунки выполняются на бумаге (картоне) в формате А5, А4 и А3. 

      Каждая работа должна сопровождаться кратким содержанием 

рисунка,  этикеткой, которая прикрепляется к лицевой стороне работы справа 

внизу. Этикетка рисунка заполняется на компьютере (шрифт 14) и содержит: 

- название работы; 

- ФИО, возраст (дату рождения) автора, почтовый адрес и телефон; 

- наименование образовательной организации, руководитель. 

     Не допускается свертывание и сгибание работ. 



За достоверность авторства работы ответственность несет лицо, 

представившее работу на Конкурс. 

6. Порядок проведения Конкурса 

Конкурсные работы предоставляются в срок не позднее 1 апреля 2020г. 

в ГБУ ДО «Ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта 

РБ» по адресу: 670013,  г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 41, второй этаж, 205 

каб., отдел организационной работы и летнего отдыха. 

7. Порядок оценки конкурсных работ 

Критерии оценки качества конкурсных работ: 

- соответствие выбранной теме; 

- оригинальность композиции; 

- соответствие творческого уровня возрасту автора, самостоятельность; 

- культура оформления работ; 

- техника и качество исполнения работ. 

8. Награждение победителей 

Победителям Конкурса в каждой возрастной группе и категории 

присуждаются дипломы и призы Министерства образования и науки 

Республики Бурятия. 

Лучшие работы публикуются на сайте и в социальных сетях ГБУ ДО 

«РЦ ПВТС РБ» 

Координаторы конкурса: 

Отдел организационной работы и летнего отдыха ГБУ ДО «РЦ ПВТС РБ»  

(тел. +79913690624) 

Педагог-организатор Михайлова Елена Анатольевна (тел. +79117077004) 

 


