
 
 
 
 
 
 
 
№213 от 04.03.2020г. 
 
 
 
 
 
О проведении  муниципальной выставки - конкурса  
детского изобразительного творчества  
 «Память наших сердец» 
 

 В соответствии с планом работы Комитета по образованию 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2019 – 2020 учебный год, с целью привлечения 
внимания юных граждан к юбилейному событию, 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., воспитания гражданской 
позиции и уважения к старшему поколению 

1. Утвердить  Положение  о  проведении  муниципальной  выставки - 
конкурса (далее - Положение) детского изобразительного  творчества 
«Память наших сердец» (приложение).    

2. Руководителю МБОУДО ДДЮТ организовать и провести  
муниципальную выставку-конкурс детского изобразительного творчества 
«Память наших сердец» (далее – Выставка) в соответствии с Положением. 

3.  Руководителям образовательных учреждений: 
3.1. Обеспечить участие обучающихся в Выставке в соответствии с  

Положением. 
3.2. Направить заявку на участие в Выставке до 25 марта 2020 года на 

электронный адрес va.kirillova@mail.ru, а конкурсные работы по адресу: 
МБОУДО ДДЮТ Всеволожского района, г. Всеволожск, ул.1-я линия, 38, 
каб. №104 по форме согласно Положению.  

4. Контроль за исполнение распоряжения возложить на начальника 
отдела воспитания и дополнительного образования Комитета по 
образованию. 

 
 
Председатель Комитета по образованию             И.П. Федоренко 
 



  

Приложение  
к распоряжению Комитета по образованию 

                                                                        от «04» марта №213 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е  
о  муниципальной выставке - конкурсе  
детского  изобразительного творчества 

 «Память наших сердец» 
 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Тематика   выставки - конкурса  детского  изобразительного  
творчества 2020 года обусловлена юбилейным событием: 75-летием 
Победы в Великой Отечественной войне. Эта историческая веха  занимает 
умы и сердца граждан России. Новое подрастающее поколение ребят 
имеют возможность погрузиться в тематику события через литературу, 
кино, материалы исторической военной хроники, а также через изучение, 
познание и воплощение  исторических сюжетов в  изобразительном 
творчестве. 

Тематика работ 2020 год: 
 

- Батальные композиции; 
- Семейный архив; 
- Портретные композиции; 
- Исторические сюжеты военных лет; 
- Эпизоды жизни людей в военное время; 
- Культура и искусство в военные годы; 
- Военные профессии; 
- Современное вооружение (военный парад,  военная техника); 
- Радость Победы; 
- Мирное время. 

 
2. Цели и задачи выставки - конкурса 

2.1. Выставка - конкурс проводится с целью привлечение внимания юных 
граждан к юбилейному событию, 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, воспитания гражданской позиции и уважения к 
старшему поколению 
2.2. Задачи выставки - конкурса: 
2.2.1. Пробуждение интереса к историческим событиям Великой 
Отечественной войны. 
2.2.2.  Изучение  истории своей семьи.  
2.2.3 . Выявление  талантливых детей.  



  

2.2.3. Изучение и обобщение художественно-эстетического и 
эмоционально-нравственного уровня детского творчества, объединенного 
данной тематикой. 

 
3. Сроки и место проведения конкурса 

3.1. Выставка - конкурс проводится в два этапа:  
1-й этап – отборочный, проводится в образовательных учреждениях            
(с 03 по 24 марта 2020 года); 
2-й этап – муниципальный, проводится во Дворце детского (юношеского) 
творчества Всеволожского района (с 25 марта  по 09 мая 2020 года);  
Выставка «Память наших сердец» состоится в МБОУДО ДДЮТ 
Всеволожского района в апреле 2020. 
3.2. Заявку на участие в выставке - конкурсе направить до 25 марта 2020 
года на электронный адрес va.kirillova@mail.ru и конкурсные  работы по 
адресу: МБОУДО ДДЮТ Всеволожского района,  г. Всеволожск, ул.1-я 
линия 38, к.104 по форме согласно Положению о выставке - конкурсе 
Ответственное лицо: Кириллова Виктория Александровна 
E-mail: va.kirillova@mail.ru Тел. +7(8)9627069416.  

 
4. Участники конкурса 

4.1. В выставке - конкурсе принимают участие обучающиеся 
образовательных учреждений Всеволожского района. 
4.2. В выставке - конкурсе могут принимать участие дети до 17 лет 
включительно. 
4.3. Выставка - конкурс проводится в возрастных категориях: 
возрастная категория  до 7 лет; 
возрастная категория 8 - 10 лет; 
возрастная категория  11 - 14 лет; 
возрастная категория  15 - 17 лет. 
4.3.1. Номинации:  
 - Исторический сюжет 
 - Батальные сцены 
 - Жанровая композиция 
 - Портрет 
 - Герои моей семьи 
 - Плакат 
 - Открытка 
 

5. Условия участия в конкурсе 
5.1.  Рисунок, формат работ не более А-3, оформлен в белое паспарту 
шириной 5 см;  
плакат (формат работ – А, А1, А2); 
Работа должна иметь этикетку  в соответствии с требованиями к этикетке 
выставочного экспоната (приложение). Этикетка крепится на паспарту 
справа. 



  

5.2.  На конкурсе оцениваются индивидуальные работы.  
Коллективные работы принимаются вне конкурса. 
 

6. Подведение итогов и награждение победителей 
6.1. Победителей конкурса определяет компетентное жюри, 
сформированное организационным комитетом. 
6.1.2.  Жюри оценивает каждую работу по следующим критериям: 

• соответствие условиям Положения и заявленной теме;  
• соответствие работы возрасту исполнителя; 
• цветовая и смысловая выразительность,  
• художественная выразительность, оригинальность 
• качество исполнения работы; 

6.2.   Победители и участники муниципальной выставки - конкурса 
награждаются грамотами.  
6.3.   Работы участников хранятся в течение 30 дней. По истечении срока 
ответственность за сохранность не вывезенных экспонатов организаторы 
конкурса не несут. 
 

 
 
 
 

 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                           
 
 
 



  

       Приложение  
                                                                    к Положению о муниципальной 

                                                                    выставке-конкурсе  детского 
                                                                    изобразительного творчества 

                                                                   «Память наших сердец» 
 
 

 
На бланке учреждения                                                                                              

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в муниципальной  выставке - конкурсе  

детского изобразительного творчества  
 «Память наших сердец» 

 
      

 
 
Руководитель ОУ________________ (подпись)                     Дата. 
 
МП 
 
 
 

Образец этикетки 

 
ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ, 12 лет 

«Дорогами войны», гуашь 
ДДЮТ Всеволожского района 

Педагог  Петрова  Марина  Сергеевна 

 

№ 
п./п. 

ФИ 
участника 
(полное) 

 

Дата 
рождения 

класс 

Название 
работы 

Техника 
 

ФИО 
педагога 
(полное) 

Конт. 
телефон 

 

       
       


