ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе детского рисунка «А значит нам нужна одна Победа…», посвящённому
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
I. Общие положения
1.1 Конкурс рисунков «А значит нам нужна одна Победа» (далее Конкурс) проводится
ДОО в соответствии с утвержденным планом мероприятий, посвященных 75-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
1.2 Настоящее Положение регламентирует цели, задачи, условия и порядок проведения
Конкурса.
II. Цели и задачи конкурса

Развитие познавательного интереса детей к истории своей страны;

Воспитание патриотизма и гордости за свою страну;

Развитие творческого потенциала детей дошкольного возраста;

Предоставление юным художникам возможности для самореализации их
творческих способностей, выявление талантов.
III. Жюри конкурса
3.1 В состав жюри входят администрация, педагоги доп.образования и члены
родительского комитета МБДОУ «Детский сад № 43».
3.2 Жюри Конкурса оценивает работы участников и определяет победителей согласно
возрастным категориям.
3.3. Работы победителей конкурса будут размещены на сайте детского сада
09.05.2020г.
IV. Порядок и условия проведения конкурса
4.1. В Конкурсе могут принять участие воспитанники МБДОУ «Детский сад № 43» в
возрасте от 4 до 7 лет включительно.
4.2. Возрастные категории: 1 категория: 4 - 5 лет, 2 категория: 5 - 6 лет, 3 категория: 6 7 лет.
V. Конкурс проводится: с 27 апреля 2020 до 05 мая 2020г.
От каждого участника принимается одна работа.
5.1. Требования к работам:
– работы выполняются любыми художественными материалами; – размер рисунка формат листа А4;
- работа должна быть выполнена конкурсантом самостоятельно;
– работы должны быть аккуратно оформлены;
– на лицевой стороне работы, на наклеенной этикетке, указываются данные автора:
Иванова Наталья, 5 лет название работы «Салют Победы!» гуашь МБДОУ «Детский сад
№ 43» Руководитель Иванова Ирина Павловна
Конкурсанты представляют конкурсные работы в виде фотографии до 05 мая до 24.00
на электронную почту детского сада detsad43murom@yandex.ru
VI. Награждение
6.1 Победители будут определяться в каждой возрастной группе, награждаться
дипломами и подарками.
6.2 По решению жюри могут быть установлены специальные призы участникам,
проявившим отдельные выдающиеся качества.
6.3 Жюри имеет право присудить одно место нескольким участникам, присуждать не
все места. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

