ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса рисунков среди детей
дошкольного и младшего школьного возраста
«Русский воин через века».
1. Общие положения

Конкурс рисунков среди детей дошкольного и младшего школьного возраста,
представителей образовательных и общественных организаций г. Рязани и
Рязанской области «Русский воин через века»» (далее – Конкурс) организован
Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени Горького
(далее – Организатор) к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Конкурс патриотического рисунка — это социально значимый проект,
объединяющий талантливых юных художников, основной целью которого
является воспитание патриотизма, укрепление гражданского самосознания
подрастающего поколения, укрепление чувств сопричастности молодого
поколения к великой истории России.
2. Цели и задачи Конкурса.
Целями и задачами данного конкурса являются:
 духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание детей;
 формирование у подрастающего поколения уважительного отношения к
истории Отечества;
 формирование положительной оценки таких нравственных качеств, как
самопожертвование, героизм, патриотизм;
 воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за подвиги
предков.
3. Участники Конкурса.
Участники Конкурса – дети дошкольного и младшего школьного возраста,
представители образовательных и общественных организаций двух
возрастных категорий:
 6-8 лет
 9-11 лет
4. Условия участия.
 Конкурсные работы могут быть выполнены в любых графических и
живописных техниках.
 На Конкурс принимается одна работа от каждого автора.

 Работы должны соответствовать тематике конкурса и иметь своё
оригинальное название;
 Рекомендуемый формат работ - А4.
 Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов.
 Работы, не отвечающие требованиям конкурса, к участию в Конкурсе
допущены не будут.
5. Порядок предоставления работ.
Работы принимаются с 20.01.2020 г. до 19.04.2020 г. по адресу: г. Рязань, ул.
Ленина, 52.
К каждой работе должна прилагаться заполненная анкета-заявка
(Приложение 1).
6. Критерии оценки работ.
Работы оцениваются по десятибалльной шкале по следующим критериям:





Качество работ с художественной точки зрения -2 балла;
Самостоятельность выполнения работы – 2 балла;
Соответствие тематике конкурса – 3 балла;
Оригинальность сюжета и композиции – 3 балла.
7. Подведение итогов Конкурса.

Проведение финала Конкурса, награждение победителей, размещение
информации на официальном сайте Организатора Конкурса состоится в мае
2020 года.
8. Соблюдение авторских прав
Организатор Конкурса вправе использовать любые конкурсные работы для
информационного освещения Конкурса, создания сборников, оформления
выставок и размещения фотоотчета о подведении итогов Конкурса на
официальных информационных сайтах организатора Конкурса и в
социальных сетях.
Дополнительную информацию о проведении Конкурса можно получить по
телефону: 93-55-27, а также по электронной почте: ryazan-prlib@rounb.ru

Приложение 1. Анкета-заявка.
Автор работы
Возраст
Название рисунка
Название учреждения
ФИО педагога
E-mail, мобильный телефон
педагога или родителей

