ПРОЕКТ П О Л О Ж Е Н И Я
о проведении районного конкурса детского рисунка «Мы рождены не для войны»
1. Цель
Пропаганда идей патриотизма и чувства национальной гордости, уважения к подвигам
ветеранов Великой Отечественной войны через вовлечение детей и молодежи в активную
творческую деятельность.
2. Задачи
- 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.
3. Организаторы
Управление образования Ленинского района г. Нижнего Новгорода
МБУ ДО «Центр детского творчества Ленинского района» г. Нижнего Новгорода
4. Участники
В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений всех видов и типов
по возрастным группам:
1 группа – от 4 до 8 лет
2 группа – от 9 до 11 лет
3 группа – от 12 до 14 лет
4 группа – от 15 до 18 лет
5. Условия (порядок) проведения
На конкурс могут быть представлены работы, выполненные в любой живописной и
графической техниках, соответствующие тематике конкурса, в номинациях:
- «На войне как на войне»
- «Трудовой фронт»
- «День Победы»
- «Я не хочу войны!»
- «Плакат»
Формат конкурсных работ должен быть не менее А4 и не более А3. Вмешательство взрослых
в работу ребенка не допускается!
К каждой работе должна прилагаться этикетка, в которой необходимо указать:
- название рисунка,
- фамилию, имя (полностью), возраст участника,
- школу,
- ФИО руководителя.
Надписи должны быть хорошо видны и читаемы (название работы, фамилия, имя, возраст
участника).
Вместе с работами на электронную почту ЦДТ (lenruocdo@mail.ru) необходимо направить
заявку на участие в районном конкурсе (Приложение).
Рисунки для участия в конкурсе принимаются в ЦДТ с 13 по 17 апреля 2020 года.
6. Подведение итогов и награждение
Итоги районной выставки подводит жюри, в состав которого входят ведущие педагоги района.
Авторы лучших работ будут награждены грамотами. Работы всех участников конкурса будут
представлены на выставке, проводимой в ЦДТ в рамках праздничной программы, посвященной
Дню Победы. Организаторы оставляют за собой право на некоммерческое использование
оцифрованных изображений конкурсных работ.
Соловьева Наталья Николаевна
240 09 59

Приложение
(заполняется на бланке образовательного учреждения)

Заявка
на участие в районном конкурсе детского рисунка
«Мы рождены не для войны»
№

Название работы

Автор работы
(фамилия, имя
полностью)

Возраст

Руководитель:
ФИО (полностью),
должность

