
Положение о конкурсе «Дети рисуют Победу» 

 Конкурс «Дети рисуют Победу» посвящѐн 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Организатором конкурса «Дети рисуют Победу» (далее  –  Конкурс) является 

Российская государственная детская библиотека. 

1.2. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации. 

1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Маленькая Победа в большой войне» (рисунок и короткий рассказ из семейной 

истории); 

- «Праздник Победы глазами детей» (рисунок); 

1.4. Один конкурсант может представить не более двух работ в каждой из номинаций 

(по желанию и выбору участника). 

 

2. Цели и задачи Конкурса. 

 

2.1. Цель Конкурса. 

Повышение интереса к одному из значительных событий в истории России и 

сохранение исторической памяти среди подрастающего поколения. 

2.2. Задачи Конкурса.  

- Содействие в развитии мастерства и творческой активности юных художников; 

- Нравственно-патриотическое воспитание детей и подростков. 

  

3. Порядок проведения Конкурса. 

 

3.1. Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

3.1.1. 8 – 11 лет (включительно); 

3.1.2. 12 – 15 лет (включительно). 

 

3.2. Этапы проведения Конкурса: 

3.2.1. 27.01.2015 –15.04.2015 – сбор конкурсных работ; 

3.2.2. 16.04.2015 – 23.04.2015 – работа жюри Конкурса; 

3.2.3. 23.04.2015 – объявление победителей; 

3.2.4. 23.04.2015 – 31.05.2015 – экспонирование выставки рисунков «Дети рисуют  

Победу»; 

3.2.5. 07.05.2015 – награждение победителей Конкурса. 

 

3.3. Условия приѐма работ: 



3.3.1. Работы, отсканированные в хорошем разрешении, принимаются по электронной 

почте по адресу: gift@rgdb.ru (тема: Конкурс «Дети рисуют Победу»). 

3.3.2. Если участник желает, чтобы его работа участвовала в выставке «Дети рисуют 

Победу», которая будет экспонироваться в Российской государственной детской 

библиотеке с 23.04.2015 по 31.05.2015 года, оригинал работы должен быть привезѐн 

или прислан по адресу: 119049  г. Москва, Калужская пл, дом 1, корп. 3 (справки по 

тел: 8 (499) 230-01-94, доб. 259) до 15.04.2015. 

3.3.3. При  пересылке не допускается свѐртывание и сгибание работ. 

3.3.4. К работе должны прилагаться следующие документы: 

- анкета участника (по форме Приложения № 1); 

- заявление о согласии на обработку персональных данных (по форме Приложения № 

2). 

3.3.4. Представляя работу на конкурс, участник даѐт согласие на еѐ опубликование, 

публичный показ, в том числе в сети Интернет. 

3.3.6. Работы, присланные на конкурс, не возвращаются. 

 

4. Формат работ Конкурса.  

4.1. Представленные  на Конкурс работы должны быть не меньше формата А4 

(210Х290) и не более формата А3 (420Х580). 

4.2. Оформление работы  и этикетаж проводится в Российской государственной 

детской библиотеке. 

4.2. На Конкурс принимаются рисунки, выполненные на бумаге в любой технике 

(карандаши, гуашь, фломастеры, тушь, акварель и цветные ручки). 4.3. Работы в 

электронном виде принимаются в формате JPG. Размер графического файла не должен 

превышать 3 мегабайта.  

 

5. Состав жюри и критерии оценки. 

5.1. В состав жюри входят профессиональные художники, преподаватели 

художественных студий Российской государственной детской библиотеки, психологи. 

5.2. Работы участников оцениваются жюри в соответствии со следующими основными 

критериями:  

- соответствие теме; 

- раскрытие художественного образа; 

- качество исполнения с художественной точки зрения; 

творческий подход; 

- оригинальность.  

5.3. Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит. 

 

6. Награждение 

6.1. Лауреаты Конкурса награждаются дипломами и специальными призами. 

6.2. Всем участникам Конкурса будут выданы сертификаты. 
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6.3. Иногородним участникам будут высланы электронные варианты дипломов и 

сертификатов. 

6.4. По усмотрению жюри отдельным конкурсантам могут быть выданы специальные 

дипломы: «Диплом самому юному участнику», «Диплом зрительских симпатий».  

6.5. Церемония награждения пройдѐт 07.05.2015 года на Международной акции 

«Читаем детям о войне». 

 


