
Положение о конкурсе рисунков «Войну помним. За мир стоим»  

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
1. Конкурс рисунков «Войну помним. За мир стоим» приурочен 75-летию По-

беды в Великой Отечественной войне. 

2. Конкурс проводится на базе ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический тех-

никум». 

3. Участниками конкурса могут стать все студенты техникума. 

4. К участию в конкурсе допускаются только индивидуальные работы. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 Развитие познавательного интереса студентов к истории своей страны; 

 воспитание патриотизма и гордости за свою страну; 

 развитие творческого потенциала учащихся; 

 предоставление студентам возможности для самореализации 

их творческих способностей, выявление талантов. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
3.1. Сроки проведения: с 27 апреля 2020 года – 01 мая 2020 года 

3.2. Этапы проведения конкурса: 

 Информирование классными руководителями студентов о проведении кон-

курса. 

 Прием работ на конкурс. 

 Определение победителей. 

 Проведение выставки рисунков на сайте. 

 Награждение победителей. 

3.3. Конкурсные работы принимаются ежедневно  

по адресу: motorina–2021@mail.ru. 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 
4.1. Рисунки должны соответствовать тематике Конкурса и могут быть вы-

полнены на тему любого события из истории Великой Отечественной войны 

(военная битва, работа в тылу, День Победы и т.д.) 

4.2. 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.). 

4.3. Рисунки должны быть подписаны с обратной стороны: Ф.И.О. автора; 

его возраст; название рисунка 

 

5. ОЦЕНКА РАБОТ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: 
 Итоги Конкурса будут подведены 02 мая 2020 года. 

 По итогам конкурса будут объявлены победители и номинации. 

 Жюри оценивает работы по следующим критериям: 

 качество исполнение рисунка; 

 соответствие содержания работы заданной теме; 



 оригинальность работы. 

 Победители и призёры конкурса получают грамоты, все участники – серти-

фикат за участие. 

 Фотографии лучших работ будут размещены на сайте техникума. 

 

Конкурс проводит и. о. зам. директора по УР, преподаватель ИЗО Маторина 

Т.Б. 

 

 

Просим принять активное участие! Желаем удачи! 

 


