
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«И помнит мир спасенный»…  
 

Конкурс художественных работ в жанре «Поздравительная открытка» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
 

1. Общие положения 
1.1. Конкурс посвящён 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 

проводится в рамках реализации Распоряжения Президента РФ.  

1.2. Организатором  конкурса творческих работ школьников «И помнит мир 

спасённый…» (далее — Конкурс) выступает МБОУ «Кадетская школа по делам ГОЧС № 

70 г. Пензы имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне»  
 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель Конкурса — активизация интереса школьников к Отечественной истории.  

2.2. Задачи Конкурса:  

 изучение истории Отечества;  

 воспитание у школьников чувства гордости за свою страну, уважения к истории 

Отечества;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, уважения к 

героическому прошлому страны;  

 привлечение  учащихся  и семьи к более качественному патриотическому и 

нравственно-эстетическому воспитанию детей и  подростков.  

 

 

 

3. Предмет и участники Конкурса 

3.1.  Сроки проведения Конкурса: с 20 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года.  

3.2.  К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 1–8-х классов   

Конкурс проводится в двух возрастных группах 

-учащиеся 1 – 4 классов  

-учащиеся 5 – 8 классов   
 

 3. Предметом конкурса являются рисунки (композиции)  учащихся Школы,  посвященные  

75-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.  
 

Композиция оформляется в виде открытки  
 



Открытка не должна превышать размерами 210х297 мм (формат А4)  и должна содержать 

поздравительные надписи. Ориентация листа – по усмотрению автора 
 

К участию в конкурсе принимаются работы, выполненные в любых техниках  
 

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. . Сканы работ и фото  высылаются в электронном формате  

на e-mail: vp4591vp@yandex.ru (с пометкой: Конкурс «И помнит мир спасённый…»).  

К каждой работе направляется сопроводительное письмо, в котором чётко прописаны 

основные моменты:  

— ФИ автора;  

— класс;  

Прием работ до 30 Апреля 2020 г. 
 

4.2. Экспертная оценка представленных работ будет осуществляться  Жюри Конкурса.  

4.3. Жюри Конкурса в указанные сроки рассматривает представленные работы, 

определяет победителей и призёров в каждой возрастной группе.  

4.4. Критерии оценки представленных на Конкурс работ:  

 С учётом возрастных категорий Жюри Конкурса будет оценивать соответствие 

теме, историчность, творческий подход в выполнении работ, нестандартность, 

образность, богатство цветоощущения, художественный вкус, знание и сохранение 

национальных традиций, оригинальность идеи, композицию, использование 

нетрадиционной техники, уровень художественного оформления представленных 

работ.  
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