
 

 



                                         

                                                  4. Жюри Конкурса 

4.1. Функции жюри заключаются в приеме, оценке работ, определении   и 

награждении  победителей и призёров конкурса. 

4.2. Жюри Конкурса формируется на добровольных началах из числа 

работников МБОУ ДО «Центр внешкольной работы». 

4.3. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением. 

4.4. Решение жюри пересмотру не подлежит. 

 

                         5. Условия и порядок проведения Конкурса 

5.1. Для участия в конкурсе принимаются творческие работы обучающихся 

образовательных организаций Неклиновского района  по следующим 

номинациям: 

5.1.1.Рисунок «Эстафета поколений» - координатор – педагог 

дополнительного образования Белозёрова Оксана Ивановна, 

(индивидуальная работа гуашью, акварелью, графическая работа). Возраст 

участников номинации от 5 до 14 лет. 

5.1.2.Стихотворение «Автограф Победы!» - координатор – педагог 

дополнительного образования Темежникова Оксана Вячеславовна, 
(индивидуальная работа). Возраст участников номинации от 5 до 14 лет. 

5.1.3. Вокал «История Победы в песне» - координатор – педагог 

дополнительного образования  Титарева Ольга Валерьевна, 

(индивидуальная работа). Возраст участников номинации от 5 до 14 лет. 

5.1.4.Пластилинография «75-летию Великой Победы» - координатор – 

педагог дополнительного образования Журавлёва Светлана 

Викторовна, (индивидуальная работа) принимаются фото конкурсных работ 

– объёмная  композиция, поделка, панно.  

5.1.5. Поделка из природных и искусственных материалов «Юбилею 

Победы посвящается» - координатор – педагог дополнительного 

образования Фомичёва Елена Ивановна, (индивидуальная работа) 

принимаются фото конкурсных работ – объёмная  композиция, поделка, 

панно.  

5.2. Конкурсные работы и выступления (видео) предоставляются на  

электронную почту temezhnikova_77@mail.ru (конкурсные работы в 

обязательном порядке должны иметь этикетаж: Ф.И.О. участника, возраст, 

номинация конкурса, наименование образовательной организации). 

5.3. На Конкурс принимаются эксклюзивные работы, посвященные событиям 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

5.4. Каждый конкурсант может представить на Конкурс не более 1 (одной) 

творческой работы в каждой номинации. 

5.5. В случае, если работа отражает некое реальное событие, произошедшее с 

родными и близкими конкурсанта - участниками Великой Отечественной 
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войны, к работе может быть приложено текстовое описание, раскрывающее 

суть изображенного события (объём - не более 2000 знаков). 

5.6. Работы, победившие в Конкурсе, передаются конкурсантами 

Организаторам конкурса па безвозмездной основе и могут быть 

использованы Организаторами в оформлении собственных носителей 

информации, а также при организации и проведении различных 

тематических мероприятий, в работе с педагогами и подростками. 

 

                     6. Критерии оценки рассматриваемых работ: 

• Соответствие тематике Конкурса. 

• Разнообразие изобразительно-выразительных средств. 

• Художественная ценность произведения; 

• Степень использования исторического материала при подготовке 

произведения 

7. Заключительное положение 

Обращения по всем возникающим вопросам об участии в Конкурсе 

принимаются по электронной почте temezhnikova_77@mail.ru. 

 или  телефону (89526040848) 

Контактное лицо – педагог дополнительного образования МБОУ ДО ЦВР 

Темежникова Оксана Вячеславовна. 


