ПРОЕКТ П О Л О Ж Е Н И Я
о проведении районной интеллектуально – творческой игры «Дороги Победы»
Посвящается 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне
1. Цель
Пропаганда идей патриотизма и чувства национальной гордости через приобщение детей к
историческому, культурному и духовному наследию страны через активную интеллектуально творческую деятельность.
Задачи
- Совершенствование и развитие форм и методов работы при реализации мероприятий
художественной направленности
- Активизация внеклассной и внешкольной работы.
- Выявление творчески одаренных детей посредством их участия в конкурсной деятельности.
- Воспитание патриотического отношения, чувства сопричастности к истории и культуре
Отечества.
- Популяризация культурно-содержательного, интеллектуально обогащённого досуга
2. Организаторы конкурса.
Управление образования Ленинского района города Нижнего Новгорода;
МБУ ДО ЦДТ Ленинского района.
3. Участники.
В конкурсе могут принять участие команды учащихся 7 - 8 классов образовательных
организаций Ленинского района города Нижнего Новгорода. Количественный состав команды – 5
человек.
4. Сроки проведения.
Конкурс проводится 9 апреля 2020 года.
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 27 марта 2020 года направить заявку по
нижеследующей форме на эл. адрес Центра детского творчества (lenruocdo@mail.ru).
Оргкомитет оставляет за собой право изменения времени проведения мероприятия, о чем
участникам будет сообщено дополнительно.
5. Условия и порядок проведения.
Для участия в конкурсе от каждого учебного учреждения направляется команда из 5 человек,
которая будет участвовать в интеллектуальном туре и выполнять 1 рисунок.
Игра будет состоять из двух туров:
1 тур – Интеллектуальный: проводится в форме квиза.
2 тур - Практический (творческий): нарисовать плакат в любой технике на тему: «Миру –
мир!». Плакат выполняется на листе формата А3 в вертикальном положении. Продолжительность
2 тура - 40 минут. Содержание плаката должно включать в себя:
- яркое название или призыв;
- яркую эмблему-рисунок, соответствующую тематике конкурса.
При подготовке участников необходимо обратить внимание на следующие темы: творчество
художников – плакатистов времён ВОВ (Кукрыниксы, окна ТАСС, творческое объединение
ленинградских художников «Боевой карандаш» и др.)
Критерии оценки конкурса:
Интеллектуальная игра:
 Знания по истории плаката времён ВОВ, эрудированность.
 Умение работать в команде.

Творческий конкурс
 соответствие содержания рисунка заданной теме;
 выразительность и неповторимость образов;
 аккуратность и самостоятельность исполнения;
 цветовое решение, колорит;
 яркое название рисунка;
 грамотная композиция плаката.
Материалы для выполнения рисунка организаторами НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ!
Работы должны быть представлены в формате А3.
В целях совершенствования содержания деятельности по подготовке и проведению конкурса,
Центр детского творчества Ленинского района проводит текущие и оперативные консультации
(кабинет 310, Соловьева Наталья Николаевна).
Тематическая консультация для педагогов, готовивших команды участников конкурса
состоится в январе 2020 года. О точной дате и времени будет сообщено дополнительно.
6. Проведение итогов и награждение.
Районное жюри определяет победителей (1 место) и призеров (2, 3 места) конкурса. Победители и
призеры конкурса награждаются грамотами Управления образования Ленинского района
г. Н. Новгорода.
Жюри вправе вводить дополнительные номинации:
«За оригинальную композицию»,
«За фантазию»,
«За оригинальную технику исполнения»,
«За умение работать в команде» и т.д., , а также – изменять количество номинаций.
Работы всех участников конкурса будут представлены на выставке, проводимой в Центре
детского творчества Ленинского района в рамках праздничной программы, посвященной Дню
Победы. Организаторы оставляют за собой право на некоммерческое использование
оцифрованных изображений конкурсных работ.

Контактный телефон: 240 09 59
Соловьева Наталья Николаевна

Приложение
(заполняется на бланке образовательного учреждения)

Заявка
на участие в районной интеллектуально – творческой игре «Дороги Победы»
№

Название команды

ФИ
обучающихся

Руководитель:
ФИО (полностью), должность

