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                                                        Председатель Комитета по образованию                  

Администрации г.о. Серпухов 

                                                                    _____________Л. В. Владимирова 

                                                                         «____» ________________2020 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном онлайн-конкурсе рисунков «Георгиевская лента», 

посвященном 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

 

1. Общее положение 

 1.1. Онлайн-конкурс рисунков «Георгиевская лента»  (далее – Конкурс) 

проводится на территории городского округа Серпухов в рамках 

Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка», проводит 

Комитет по образованию Администрации городского округа Серпухов 

совместно с МУДО «Дом детского и юношеского технического творчества».  

 

2. Цель акции 

2.1. Формирование у обучающихся патриотических ценностей, 

уважительного отношения к Родине и ее истории; 

2.2.  Сохранение памяти о воинах, погибших при защите Отечества. 

 

3. Задачи акции 

3.1. Популяризация и распространение  общественного символа Дня Победы, 

консолидирующего стремление граждан сохранить память о подвиге 

советского народа, совершенном в годы Великой Отечественной войны; 

3.2.  Привлечение внимания общественности к вопросам сохранения истории 

народа, памяти о героизме советских  воинов в годы Великой Отечественной 

войны. 

 

4. Организация проведения акции 

4.1. Конкурс проводится в период с 28.04  по 07.05. 2020 года.  

 

5. Участники акции 
5.1. Участниками акции могут быть учащиеся, воспитанники всех 

образовательных организаций  городского округа Серпухов. 

5.2. Конкурс  рисунков проводится в трех возрастных категориях:         

 от  5-6 лет; 

 от  7-12 лет; 

 от 12 -15 лет. 

В номинациях: 

- «Этот день Победы порохом пропах…» (работы, отражающие военные 

события, сражения, штурмы и др.); 
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- «Весна 45- года» (работы, отражающие празднование дня Победы в разные 

годы, Парад победителей в 1945 г., Вечный огонь, цветы победителям и др.). 

 

6. Условия участия 

6.1. На конкурс представляются индивидуальные работы, выполненные в 

различных техниках (графика, живопись и др.), по идее и содержанию, 

отражающие тему конкурса. 

6.2. Каждая работа в левом верхнем углу  должна быть оформлена 

главным атрибутом акции - Георгиевской ленточкой. 

 

 

7. Критерии оценки жюри 
 яркость и точность образов; 

 хороший эстетический, художественный уровень; 

 оригинальность, авторство, новаторский подход; 

 творческий и самостоятельный характер работы. 

 

Награждение: 

7.1. Победители и призёры Конкурса  награждаются грамотами. Участники 

получают сертификаты. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

Заявка 

 на участие в муниципальном онлайн-конкурсе рисунков «Георгиевская лента»  

 

 

1. Тема работы. 

 

 

2. Номинация  
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3. Автор ФИО (для коллективного 

участия – члены команды) 

 

 

4. Учреждение 

 

 

5. Возраст 

 

 

6. Руководитель  

 

Ф.И.О. лица, направившего заявку ___________________________________________ 

Адрес, Телефон, E-mail : 

Дата заполнения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных. 
заполняется от руки родителем/законным представителем каждого из участников отдельно, 

скан-копия отправляется вместе с коллективной заявкой 

 

Я,__________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя / законного представителя) 

являясь законным представителем _____________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

«     »  ____________20__ года рождения, даю свое согласие на участие ________________ 

(дата рождения ребенка) 
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_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка в родительном падеже) 

на участие в муниципальном онлайн-конкурсе рисунков «Георгиевская лента».  

С положением конкурса ознакомлен. 
 

«     »  ____________20____ г. ___________________________ 

                                                                               (подпись/ фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


