
                                                                                          
ПОЛОЖЕНИЕ 

регионального отборочного этапа всероссийского конкурса детских 
художественных работ «Спасибо деду за Победу!»  

 
I. Учредитель конкурса: Министерство культуры Российской Федерации.  

II. Организатор регионального отборочного этапа конкурса: Государственное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования  «Курганский областной учебно- методический цен тр по 
художественному образованию» 

III. Время и место проведения: 

Региональный отборочный этап Всероссийского конкурса детских художественных 
работ (живопись, фото) «Спасибо деду за Победу!» состоится в марте 2017 года. 

Место проведения: ГБОУДПО «КОУМЦ по художественному образованию», г. 
Курган ул. Комсомольская,30  

IV. Цели и задачи конкурса: 

- патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

осветить подвиг народа в Великой Отечественной войне через творчество детей и 
юношества; 

- выявление и поддержка одаренных детей; 

развитие и популяризация детского художественного творчества и повышение его 
уровня и качества; 

- пробуждение интереса к историко-культурному наследию России; 

создание условий для освоения и выражения детьми и подростками понимания 
традиционной культуры своего народа. 

V. Участники конкурса: 

1. Участниками конкурса могут стать учащиеся детских художественных школ 
региона, а также особо одаренные юные художники, не имеющих специального 
образования в возрасте от 10 до 15 лет. 

2. Возраст участников определяется на 1 января 2017 г. 

VI. Порядок проведения конкурса: 

1. Тематика работ участников конкурса: «Подвиг моего народа в Великой 
Отечественной войне». 

2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 



- изобразительное искусство; 

- фотоискусство. 

3. В конкурсе принимают участие работы: рисунки, плакаты, фотографии. 

4. Участие в конкурсе бесплатное. 

VII. Региональная отборочная комиссия: 

1. Состав региональной отборочной комиссии формируется из числа ведущих 
преподавателей детских художественных школ,  членов Союза художников 
России, заслуженных работников культуры РФ. 

2. Региональная отборочная комиссия определит финалистов регионального 
отборочного этапа Всероссийского конкурса детских художественных работ 
(живопись, фото) «Спасибо деду за Победу!». Лучшие конкурсные работы будут 
направлены в оргкомитет для участия в следующем этапе Всероссийского 
конкурса. 

3. Решение отборочной комиссии обсуждению и пересмотру не подлежит. 

4. Обязанности членов отборочной комиссии: 

- обеспечение неразглашения сведений об окончательных результатах фестиваля 
не ранее даты завершения регионального этапа; 

- обеспечение нераспространения сведений об участниках фестиваля (имена 
участников, их данные и т.д.) в Интернете или в иных средствах массовой 
коммуникации. 

VIII. Критерии оценки: 

- мастерство; 

- оригинальность идеи; 

- выразительность языка; 

- соответствие теме. 

IX. Порядок и условия предоставления заявки: 

1. Перед подачей заявки образовательное учреждение осуществляет на уровне 
школы отбор лучших творческих работ для участия в региональном отборочном 
этапе конкурса. 

2. Заявку на бумажном  и электронном  носителе (с подписью директора 
учреждения, заверенную синей печатью школы) необходимо предоставить в 
ГКОУДПО «КОУМЦ по художественному образованию» 

3. Содержание заявки представлено в Приложении данного Положения. 



3.Заполняется одна заявка на одного участника и одну работу. Коллективные 
работы не принимаются. 

4. Также к заявке прикрепляются портретные фотографии участника (2 шт.), на эл 
носителях. 

5.Фотоматериалы авторских работ в номинации «Изобразительное искусство» 

предоставляются  в виде цветных фотографий на бумажном носителе и в 

электронном виде на дисе СD  разрешение 300dpi, формат А-5, с обязательным 

указанием на оборотной стороне фотографии или на диске названия работы и 

автора ( ФИО,  возраст), в номинации «Фотоискусство» в электронном  виде на 

диске. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

                                                                                    

 

                                                                              

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

                                                                    ЗАЯВКА 
на участие в выставке творческих работ детей и юношества «Спасибо деду 
за Победу!»  

1.  Номинация: изобразительное искусство/ фотоискусство (нужное выбрать)  

2.  ФИО участника, число, месяц и год рождения.  

3. Полное наименование учреждения культуры, где участник получает 
дополнительное образование в сфере культуры.  

4. ФИО педагога.  

5. Наименование представленных работ и возраст участника на момент 
написания работы.  

6. Краткая характеристика участника.  

7. Контактные данные участника:  

- почтовый адрес (с индексом);  

- телефон (с кодом);  

- адрес электронной почты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
 к приказу от 06.03. 2016 г № 

 
 



Состав комиссии  
по отбору работ на участие во 

Всероссийском конкурсе  детских 
художественных работ (живопись, фото) 

«Спасибо деду за Победу!» 
 

1. Бегма Л.О. – директор «Курганского областного учебно-методического 
центра по художественному образованию», председатель комиссии. 

 
члены комиссии:  

2. Архипов В.В., директор Курганской художественной школы им. 
В.Ф.Илюшина; 

3. Балашов В.С., преподаватель Курганской художественной школы им. 
В.Ф.Илюшина; 

4. Травников Г.А. , народный художник РФ; 
5. Луцко О.В.,заместитель директора Курганского областного художественного 

музея; 
6. Курикша Г.И., методист «Курганского областного учебно-методического 

центра по художественному образованию», секретарь комиссии. 
 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                      

 

 

                                                                                            

 

  

 


