


1. Общие положения 

Межрегиональный конкурс-выставка детского изобразительного 

творчества на лучшую композицию «Салют защитникам Отечества» 

проводится среди учащихся детских школ искусств и художественных школ. 

2. Организаторы конкурса 
2.1. Организаторами конкурса-выставки являются: 

1) Управление культуры и организации досуга населения 

администрации города Ульяновска: г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 14/2, , e-mail: 

274304@bk.ru 

2) ФГБУЗ «Ульяновский областной клинический госпиталь 

ветеранов войн» 

3) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская художественная школа» (МБУ ДО «ДХШ»),  г. 

Ульяновск, ул. Ленина, 92 тел. (8422) 58-63-48 e-mail: dhsh76@mail.ru 

2.2. При поддержке: 

4) Методического совета Муниципальных организаций дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства муниципального 

образования «город Ульяновск». 

3. Цели и задачи конкурса-выставки 
3.1. Воспитание патриотизма у детей и уважения к защитникам Отечества. 

3.2. Раскрытие творческих способностей и дарований учащихся. 

3.3. Развитие эстетического вкуса обучающихся. 

4. Участники конкурса (возрастные категории) 

К участию в конкурсе допускаются обучающиеся детских школ 

искусств по возрастным группам: 

Младшая группа — 7–10 лет; 

Средняя группа  — 11–13 лет; 

Старшая группа — 14–17 лет. 

5. Порядок и условия проведения конкурса-выставки 
Конкурс проводится в три этапа. 

1 этап (отборочный): 

с 18.01.2019г. по 15.02.2019г. (включительно) — приѐм работ; 

2 этап (заключительный): 

с 15.02.19г. по 18.02.19г. — работа жюри; 

25.02.2019г. — выставка работ-победителей и призѐров, награждение 

победителей (о месте проведения сообщается дополнительно). 

6. Требования к конкурсным рисункам  

На конкурс принимаются детские сюжетные рисунки на темы: «Одна 

Победа на всех», «Портрет героя Великой Отечественной войны», 

«Иллюстрируем книгу о Великой Отечественной войне». 

Количество работ от каждого автора не ограничено. 

Работы могут быть выполнены в следующих техниках: карандаш, тушь, 

фломастер, акварель, гуашь, темпера. 

Участники конкурса-выставки выполняют рисунки на формате A3, А2. 

mailto:274304@bk.ru
mailto:dhsh76@mail.ru


Работа сдается в рамке под стеклом, этикетка с напечатанными сведениями 

об авторе прикрепляется на оборотную сторону рисунка в нижнем левом 

углу. 

К каждой работе с оборотной стороны прикрепляется этикетка, 

выполненная на компьютере, на которой обязательно указываются: 

Фамилия, имя автора  

Дата рождения (число, месяц, 

год) 

 

Образовательное учреждение, 

класс 

 

Название работы  

Описание исторического 

события, места, времени, героя, 

изображенного на рисунке 

Можно приложением к 

заявке. 

(текст не более одной 

страницы) 

Контактный телефон автора  

Фамилия, имя, отчество педагога   

Контактный телефон педагога  

Дата сдачи работы  

(заполняется организаторами) 

 

С условиями Положения 

согласен, авторство 

представленных работ 

подтверждаю (подпись автора) 

 

 

 

Прием работ производится до 15.02.2019г. по адресу: 

г. Ульяновск, ул. Ленина, 92, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Детская художественная школа» (МБУ ДО 

«ДХШ»), тел. (8422) 58-63-48  Кузнецов Валерий Сергеевич – преподаватель, 

Жванкова Мария Михайловна – заместитель директора по УР. 

Работы, не соответствующие требованиям, жюри не рассматривает. 

Принятые на конкурс работы необходимо забрать после проведения 

выставки (ориентировочно после 20 марта). 

Организаторы конкурса имеют право демонстрировать работы 

участников, использовать при проведении мероприятий, при подготовке 

информационных бюллетеней и любой печатной продукции без 

дополнительного уведомления автора и выплаты гонорара. Участие в 

конкурсе означает согласие участников и представителей с данными 

условиями конкурса. 

 

7. Критерии оценки работ 



Рисунки должны соответствовать тематике конкурса (иллюстрации к 

историческому событию, сцены боя, портреты и т.п.). 

К участию в конкурсе не допускаются работы, выполненные с помощью 

родителей, педагогов, воспитателей или иных лиц, коллективные работы не 

принимаются. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

1. Интересное творческое решение. 

2. Историческая точность и достоверность, изображаемых в 

рисунке событий, персон, деталей, вооружения и т.д. (наличие 

описания). 

3. Соответствие творческого уровня работы возрасту автора. 

4. Эмоциональное воздействие на зрителей. 

5. Композиционное построение рисунка. 

6. Интересное цветовое решение работы. 

7. Выдержанность оформления работы для экспозиции. 

8. Подведение итогов конкурса и награждение 

Оценивание работ производится методом экспертной оценки жюри. 

Работы оценивает независимое жюри, в состав которого входят члены ВТОО 

«Союз художников России». 

Работы оцениваются по номинациям: 

1.Живописная композиция. 

2.Графическая композиция. 

Победители конкурса в каждой возрастной группе награждаются 

призами и дипломами. О месте и времени награждения победителей конкурса 

будет сообщено дополнительно. 

Работы победителей и призеров конкурса будут размещены на сайте 

Управления культуры и организации досуга населения администрации города 

Ульяновска, сайте МБУ ДО «Детской художественной школы» и на других 

виртуальных площадках. 

 


