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о проведении конкурса 

изобразительного творчества 
«Слава тебе, солдат!»

Февраль 2016г.

ЬВеедение Конкурс изобразительного творчества «Слава тебе, солдат!» 
проводится в рамках ежегодных торжественных и памятных мероприятий, 
посвященных Дню защитника Отечества 23 февраля. Общее руководство и 
методическое обеспечение по организации и проведению конкурса 
возлагается на Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
«Культурно-спортивный центр Печатники». Тема конкурса: «Принимая 
эстафету поколений...» - ратный подвиг защитников Отечества от истоков 
Российской государственности до наших дней.

2 Цели и задачи
- формировать у детей и подростков чувство патриотизма, воспитывать 
гражданскую позицию личной ответственности за благополучие и 
процветание Отечества.
- воспитывать уважение к самоотверженному подвигу защитников 
Отечества, вызвать эмоциональный отклик детей и подростков на события 
истории России, выявить неразрывную связь повседневной жизни 
российского общества с достижениями старших поколений.
- выявлять и поддерживать художественно-одаренных детей и взрослых.
- популяризировать конкурсные и выставочные проекты и художественное 
творчество в целом.
- развивать художественный вкус, создавать среду творческого общения, 
обеспечивать возможности для реализации творческих способностей.
- оказывать методическую и практическую помощь специалистам, 
работающим в области художественного творчества, досуговой и социально
воспитательной сферах.

3. Участники конкурса К участию в конкурсе приглашаются воспитанники 
образовательных и досуговых учреждений района.



4. Возрастные категории участников:
• Дошкольники
• Школьники 7-9 лет.
• Школьники 10-12лет

5. Порядок проведения конкура.
На районный конкурс принимаются авторские и коллективные работы, 
прошедшие этап отбора в учреждении (школе, досуговом учреждении). 
Количество работ от одного структурного подразделения (одного здания 
школы, лицея, гимназии) либо от досугового учреждения (учреждения 
дополнительного образования) ограничено пятью экспонатами
(конкурсными работами) независимо от количества собранных на конкурс 
работ от отдельных классов, групп, творческих коллективов и 
индивидуальных авторов.
Конкурс проводится с 15 февраля по 4марта 2016 г.

• Работы принимаются 15 и 16 февраля по адресу ул. Полбина д. 52 с 
15.00 до 19.00.

• Выставка конкурсных работ будет экспонироваться с 17 февраля по 
4марта в библиотеке № 132 по адресу ул. Шоссейная д.50.

Конкурсные работы сопровождаются заявкой, заполненной по данному 
образцу:

Название учреждения
(ГБОУ ....)

Структурное подразделение № .... (старый школы/сада)

№ Название
работы

Номинация Фамилия, имя 
автора

Возраст ФИО
преподавателя

1
2
3
4
5

Руководитель подразделения 
М.П.

6. Требования к работали На конкурс принимаются авторские 
и коллективные работы произвольного формата, выполненные 
гуашью, акварелью, графическими материалами. Допускается 
использование смешанной художественной техники, коллаж. 
Все работы должны быть оформлены в багетные рамы, либо



паспарту на жесткой основе с крепежом для подвески. 
Конкурсные работы должны иметь упаковку, гарантирующую 
их сохранность при транспортировке к месту сбора (Кружок 
«Юный художник» ул.Полбина 52) и месту экспозиции работ 
(Библиотека № 142 ул. Шоссейная д 50).
Непосредственно на работе должны быть указаны:

• фамилия и возраст автора
• название работы
• организация, выставляющая участника на конкурс (номер школы,

название досугового учреждения.)
После окончания конкурсной выставки авторам будут возвращены 
только те экспонаты, на которых указан обратный адрес. 
Организаторы конкурса снимают с себя ответственность за хранение 
и возврат конкурсных работ неустановленного происхождения в
независимости от их художественной и материальной ценности. 
Структурным подразделениям ГБОУ СОШ района настоятельно 
рекомендуется указывать на конкурсных работал' бывший номер школы 
(№ 1041, № 846 и т.д.) для упрощения процедуры возврата работ.

7 .Номинации конкщуссн
• «Оружие победы» Детальное и подробное изображение 

оружия и военной техники различных исторических эпох.
• «Портрет героя». Портрет русского витязя, рядового солдата 

или офицера, гусара, матроса, летчика, танкиста, десантника и 
т.д., и т.п.

• «Сюжетная композиция» Бой, разведка, войско на
марше, привал, медсанбат, концерт фронтовой
агитбригады, встреча ветеранов и пр.

8. Критерии оценки
- творческий подход, художественная выразительность и новизна идеи.
- оригинальность замысла и сюжетно-композиционного решения.
- уровень мастерства, эстетический вид, аккуратность, качество изготовления 
и оформления работы.

9. Подведение итогов конкурса и награждение
Победители конкурса «Отечества достойные сыны» будут определены 

17 февраля 2016. В каждой номинации и возрастной категории будут 
присуждены 1, 2 и 3 место, кроме этого жюри конкурса может присудить 
три специальных приза.

Контактные телефоны:
Руководитель кружка «Юный художник»
Солокова Екатерина Олеговна 8 (903) 523-78-79.


