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1. Общие положения

1.1. Республиканский конкурс детских рисунков «Великая Победа глазами 
детей» посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 гг.

1.2. Конкурс организован Башкортостанским региональным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при содействии Министерства образования и 
науки Республики Башкортостан, Министерства культуры Республики 
Башкортостан, Общественной палаты Республики Башкортостан и 
Региональной общественной организации «Творческая ассоциация 
художников, мастеров современного искусства «АртПуть».

2. Цель конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях патриотического воспитания молодого 
поколения, формирования уважения к великой истории России, сохранения 
памяти о соотечественниках, участвовавших в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

3. Участники конкурса

3.1. В Республиканском конкурсе детских рисунков «Великая Победа 
глазами детей», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. принимают з^астие дети не старше 18 лет, в том числе; 
обучающиеся общеобразовательных организаций и учреждений 
дополнительного образования детей.

3.2. Категория участников:

1 группа; дети 8-11 лет

2 группа; дети 12-15 лет

3 группа; дети 16-18 лет

4 группа дети с ОВЗ до 8-11 лет

5 группа дети с ОВЗ до 12-15 лет

6 группа дети с ОВЗ до 16-18 лет

4. Условия и порядок проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится с 25 февраля 2020 года по 7 мая 2020 года 
в 3 этапа.

1 этап -  школьный. Организуется членами жюри в образовательных 
организациях Республики Башкортостан.

2 этап -  муниципальный. Организуется членами жюри в муниципальных 
образованиях Республики Башкортостан.



3 этап -  республиканский. Организуется членами регионального экспертного 
совета конкурса.

4.2. Сроки проведения этапов конкурса;

1 этап -  25 февраля -  25 марта 2020 года

2 этап -  26 марта -  25 апреля 2020 года

3 этап -  26 апреля -  7 мая 2020 года.

4.3. Конкурс проводится по следующим жанрам изобразительного искусства:

1. Натюрморт.

2. Пейзаж.

3. Портрет.

4. Сюжетно-жанровый рисунок.

5. Требования, предъявляемые к работам

5.1. На конкурс принимается графика (бумага, картон) формата АЗ, техника 
и материал исполнения -  свободный (карандаш, пастель, акварель, сангина), 
количество работ от одного автора не более 3 штук.

Требования к оформлению работ: паспарту, рамка, система крепления.

5.2. Каждая работа подписывается: ФИО автора, дата рождения, название 
произведения, дата исполнения, техника, размеры рисунка.

5.3. Изображение (изображения) снабжается обязательным бланком заявки 
согласно приложению № 1.

6. Состав жюри конкурса

6.1. Жюри республиканского этапа конкурса (далее -  жюри) состоит из 
заслуженных деятелей культуры, образования, художников города, 
представителей Башкортостанского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Министерства образования и науки Республики 
Башкортостан, Министерства культуры Республики Башкортостан, 
экспертного совета Региональной обш;ественной организации «Творческая 
ассоциация художников, мастеров современного искусства «АртПуть». 
Жюри республиканского этапа конкурса утверждается организаторами 
конкурса
6.2. Жюри школьного этапа утверждается руководством школы.

6.3. Жюри муниципального этапа утверждается начальником управления 
образования администрации муниципального района/городского округа.



7. Порядок рассмотрения работ

7.1. Рассмотрение поступивших на конкурс работ проводится на заседании 
жюри в течение десяти дней с момента окончания приема работ по всем 
этапам конкурса. Заявка рассматривается при наличии согласия на обработку 
персональных данных.

7.2. Работы будут оцениваться по 6 группам согласно п. 3.2 настоящего 
положения.

Работы будут оцениваться по балльной системе по следующим критериям:

- уникальность авторской работы от 1 до 5 баллов;

- соответствие теме конкурса от 1 до 5 баллов;

- художественные навыки и мастерство (соответствие творческого уровня 
возрасту автора) от 1 до 5 баллов;

- оригинальность замысла от 1 до 5 баллов.

7.3. После каждого этапа будет составлен Протокол итогов конкурса 
согласно приложению № 3.

7.4. По результатам обсуждения жюри выбирает лучшие работы, из которых 
определяются участники следующего этапа (2 и 3) конкурса. Авторы трех 
работ, набравших максимальное количество баллов, проходят на следующий 
этап с присвоением 1, 2, 3 места.

7.5. Прием работ на 1 этап организуется членами жюри в образовательных 
организациях Республики Башкортостан по месту проведения конкурса. 
Всем участникам необходимо заполнить заявку на участие на школьном 
этапе конкурса согласно приложению № 1 настоящего положения.

7.6. Прием работ на 2 этап организуется членами жюри в муниципальных 
образованиях Республики Башкортостан. Образовательным организациям 
необходимо заполнить заявку на участие на муниципальном этапе конкурса 
согласно приложению № 2 настоящего положения.

7.7. Прием работ на 3 этап организуется членами регионального экспертного 
совета конкурса. Ответственному за муниципальный этап необходимо 
прислать работы в цифровом изображении на электронный адрес: 
orgkom2020@mail.ru до 25 апреля 2020года.

Экспертный совет республиканского конкурса определяет победителей по 
всем группам из числа победителей муниципального этапа конкурса.

7.8. По итогам республиканского этапа победители получают уведомления с 
приглашением для награждения на итоговое мероприятие, где будет 
организована выставка картин победителей.

mailto:orgkom2020@mail.ru


7.9. Работы победителей республиканского этапа по всем группам после 
подведения итогов в срок до 7 мая 2020 года необходимо представить по 
адресу: г.Уфа, ул. Цурюпы,17, кабинет 319.

7.10. Результаты голосования оформляются протоколом и подписываются 
председателем и секретарем жюри.

7.11. Для формирования фонда детских работ с целью их последующего 
опубликования и экспонирования на выставках, жюри оставляет за собой 
право не возвращать рисунки лауреатов и победителей конкурса.

8. Награждение победителей и дипломанты конкурса

8.1. Победители и дипломанты конкурса награждаются дипломами 
победителей и ценными памятными подарками, работы победителей и 
лауреатов конкурса будут опубликованы в газете Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и в региональном номере газеты «Уфимские ведомости».

9. Сроки предоставления заявок.

9.1. Работы участников 1 этапа необходимо направить для оценки жюри по 
утвержденному месту в срок до 25 марта 2020 года. Место приема работ 
утверждается руководством школы, где проводится конкурс.

9.2. Работы участников 2 этапа необходимо направить для оценки жюри по 
утвержденному месту в срок до 25 апреля 2020 года. Место приема работ 
утверждается начальником управления образования администрации 
муниципального района/городского округа.

9.3. Работы участников 3 этапа необходимо направить согласно пункту 7.6 
настоящего положения до 7 мая 2020 года.

10. Контактная информация.

Координаторы проекта:

РИК Башкортостанского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»: Хамиева Гульнара Рашитовна 8(347) 298-26-18.



ЗАЯВКА

На участие в Республиканском конкурсе детских рисунков 

«Великая Победа глазами детей», посвященном 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

1 этап школьный

1. Фамилия Имя Отчество_________________________________________

2. Возраст участника_____________________________________________

3. Наименование образовательной организации___________________

4. Название рисунка_____________________________________________

5. Описание рисунка_

6. ФИО классного руководителя_

7. Контактные данные________

8. Согласие на обработку персональных данных ответственного за 
ребенка лица

Я, _________________________________________________________  (ФИО) паспорт
_______________  выдан ___________________________________________, (серия, номер)
(когда и кем выдан) адрес: __________________________________ , являюсь законным
представителем несовершеннолетнего _____________________________________________
 _______________________________________________________________ (далее -
«Участник») даю согласие на обработку (в том числе смешанную: автоматизированную и 
неавтоматизированную) моих персональных данных (ФИО, паспортные данные, адрес и 
контактный телефон, а также документа, подтверждающего полномочия представителя 
(если применимо) и персональных данных Участника (ФИО, возраст, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность) в т.ч. на: сбор (независимо от его формы и 
источника), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование (в указанных ниже целях), обезличивание, блокирование, 
уничтожение, передачу (предоставление, распространение или доступ). Целью обработки 
указанных персональных данных является: Участие в Конкурсе «Великая победа глазами 
детей» (далее -  «Конкурс»), в т.ч. полз^ение Призов и взаимодействие с Участником/его 
родителем/законным представителем. Срок действия настоящего согласия составляет 1 
(один) год. Организаторы конкурса обязуются обеспечить конфиденциальность Ваших 
персональных данных за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Дата «___»_________  20__ г. Контактный телефон ______________________,
Подпись___________________



ЗАЯВКА

На участие в Республиканском конкурсе детских рисунков 

«Великая Победа глазами детей», 

посвященном 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

2 этап муниципальный

Название учебного заведения_____________________________________________

Адрес __________________
Телефон ответственного лица_

Список конкурсантов и их работ

№ Ф.И.О. Возраст Группа Техника
исполнения,
материалы

ФИО
ответственного
лица

Контактный 
телефон, e-mail

Подпись

Дата



ЗАЯВКА

На участие в Республиканском конкурсе детских рисунков 

«Великая Победа глазами детей»,

посвященном 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

3 этап республиканский

Муниципальное образование_____________________________________________

Адрес______________________
Телефон ответственного лица_

Список конкурсантов и их работ

№ Ф.И.О. Возраст Группа Техника
исполнения,
материалы

ФИО
ответственного
лица

Контактный 
телефон, e-mail

Подпись

Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ 

участников Республиканского конкурса детских рисунков 

«Великая Победа глазами детей», 

посвященного 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

№ Ф.И.О.

участника

Дата
рождения
/
возрастна
я
категория

Уникальност 
ь авторской 
работы

Соответстви 
е теме 
конкурса

Художественные 
навыки и 
мастерство

(соответствие 
творческого 
уровня возрасту 
автора)

Оригиналь
ность
замысла

Итого

1-5 баллов 1-5 баллов 1-5 баллов 1-5 баллов

1

2

Эксперт_

Эксперт_
Эксперт_

Секретарь жюри

. Председатель жюри_

_Ф.И.О _

_Ф.И.О.
_Ф.И.О.

_Ф.И.О.

Ф.И.О.


