
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  дистанционном Конкурсе детского рисунка 

«Война. Победа. Память.», посвященному 75-летию со Дня Победы 

 

 

I. Общие положения 

 

1.Организатор конкурса: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования г. Кызыла «Детская школа искусств имени Нади Рушевой». 

 

II. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Целью проведения конкурса является выявление и поддержка одарённых детей, 

их духовное развитие на традициях мировой художественной культуры, на 

героическом подвиге солдатов в годы Великой Отечественной войны (далее - ВОВ), 

повышение интереса обучающихся к истории Великой Отечественной войны, 

воспитание патриотизма и любви к Родине. 

 

2.2.Задачи конкурса: 

- привлечение внимания к подвигу Советского солдата в ВОВ; 

- воспитание чувства патриотизма на подвиге тувинских добровольцев в ВОВ; 

- сохранение памяти о героических событиях; 

- формирование благодарности за самопожертвование и спасения мира от фашизма; 

- формирование уважительного отношения к ветеранам; 

- развитие нравственно-патриотических качеств и художественного вкуса детей. 

 

III. Порядок и условия проведения конкурса 

 

3.1.В Конкурсе принимают участие дети в возрасте от 8 до 16 лет из числа обучающихся 

образовательных организаций Республики Тыва. 

3.2.Конкурс проводится по трем возрастным номинация: 

Младший – от 8 до 10 лет; 

Средний – от 11 до 13 лет; 

Старший – от 14 до 16 лет. 

3.3.Участники Конкурса могут по желанию выбрать  следующие  темы: 

 

1. Мир без войны (моменты из жизни детей в мирное время, их увлечения, мечты, 

любимое занятие, как проводят свободное время, каникулы, путешествия, 

Голубь мира, Пусть всегда будет солнце); 

2. Праздник Победы (Парад на Красной площади, знамя Победы, Салют Победы, 

Праздничная открытка, плакат, Шествие с портретами «Бессмертного полка»); 

3. Мы в ответе за мир, в котором живем (семейные традиции, память о ветеранах, я 

только слышал о войне); 

4. Памятные места г. Кызыла (Аллея славы, цветы у обелиска, у памятника 

тувинским добровольцам в ВОВ). 

3.4.Конкурсные работы могут быть исполнены в той технике, которую выбирает 

участник (гуашь, акварель, масло, пастель, графитные материалы и т.д.). 

3.5.Форма участия в конкурсе заочная (дистанционная). 



 

IV. Сроки проведения конкурса  

 

4.1.Конкурс проводится с 13 апреля по 5 мая 2020 г. Конкурсные работ направляются на 

электронную почту ДШИ им. Нади Рушевой  tuva_rusheva@mail.ru  или принимаются 

также через приложение - мессенджер Viber ([vaɪbə], «Вайбер». Обязательно к 

конкурсной работе необходимо приложить заявку участника (Приложение № 1 к 

Положению).  

 

V. Подведение итогов конкурса 

  

 Подведение итогов конкурса – 6-8 мая 2020 г.  

 Итоги конкурса подводит жюри, состав которого определяет Организатор 

Конкурса из числа профессиональных художников и преподавателей.  

 Жюри Конкурса оценивает работы участников и определяет победителей 

согласно возрастным категориям. Жюри имеет право присуждать не все призовые 

места, присуждать одно призовое место разным участникам, а также устанавливать 

дополнительные номинации. Решение жюри оформляется протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит. Решение жюри публикуется на 

официальном сайте Организатора Конкурса. 

 Победители награждаются дипломами Детской школы искусств имени Нади 

Рушевой в каждой возрастной категории. Все участники конкурса получают Диплом об 

участии в конкурсе. Итоги конкурса и галерея работ победителей будут опубликованы 

на сайте Организатора до 9 мая 2020 года по адресу: tuva-rusheva.res-center.ru. 

 Информацию об участии в конкурсе вы можете получить по тел. 

89235493305, 89133595050. 

Желаем успехов! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.mail.ru/compose?To=tuva_rusheva@mail.ru
http://tuva-rusheva.res-center.ru/


 

 
                                             Приложение №1 

 

 

 

Заявка 

на участие в Конкурсе детского рисунка 

«Война. Победа. Память.», посвященному 75-летию со Дня Победы 

 

  

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

Дата  

рождения,  

возраст 

Образовательная 

организация,  

кожуун, город 

Название 

 работы 

Техника 

исполнения 

 

Номинация ФИО преподавателя  

полностью 

Контактный  

Телефон 

обучающегося, 

преподавателя 

1.         

2.         

 

                                                                                                                       Дата составления заявки 

 

           

 

 


