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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса рисунков «Никто не забыт, ничто не забыто», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 

Второй мировой войне 

 

1 Общие положения 

1.1 Конкурс рисунков (далее – Конкурс) проводится для обучающихся в КГБ 

ПОУ «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания» 

(далее- КГБ ПОУ ХКОТСО) и посвящен 75- ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне и Второй Мировой войне.  

       День Победы – это возможность отдать дань уважения всем, кто воевал 

или работал в тылу в военное время. Ветеранов войны с каждым годом 

становится все меньше. Нам остается только хранить светлую память о 

героях войны и тыла, о наших отцах, дедах и прадедах, и стараться быть 

достойными их подвига. 

1.2 Организаторами конкурса являются Поисковый отряд «БРиЗ» колледжа, 

Добровольческое объединение волонтеров колледжа  «Шаг навстречу». 

 

                                                 2 Цели и задачи Конкурса 

Цель конкурса: развитие гражданско-патриотических, творческих 

способностей обучающихся, воспитание правильного понимания 

исторической значимости Великой Победы. 

Задачи: - воспитывать чувство патриотизма и уважительному отношению к 

героическому прошлому нашего народа; 

- вовлекать обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, 

повышать их интерес к искусству; 

- стимулировать интерес к активной творческой деятельности. 

3. Организация и порядок проведения конкурса 

3.1 Участниками конкурса являются  обучающиеся КГБ ПОУ ХКОТСО 

3.2 Конкурс проводится по номинациям:  

«Майский праздник – День Победы!»,  

«Все для фронта, все для победы», 

 «Спасибо деду за победу». 

4. Требования к работам, представленным на конкурс 

3.3 Работы должны быть выполнены на листах формата А4. 

3.4  Работы могут выполняться в любом стиле и жанре, с использованием 

следующих материалов: бумага, гуашь, кисть, вода, карандаш, ластик. Могут 

сопровождаться надписями. 



3.5  Конкурсные работы не являются плагиатом, копией или частью работ 

других авторов. 

3.6 В правом углу рисунка должна быть надпись с указанием ФИО,  группа, 

название работы, название номинации, техника.  

3.7  Рисунки на конкурс принимаются в сфотографированном виде 

(качественная фотография рисунка - четкость, на фото только рисунок, без 

лишнего фона) или сканированный рисунок . 

3.8 Фотографию присылаем на электронный адрес dgmik@rambler.ru с 

пометкой «Конкурс рисунков». 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

 соответствие заявленной тематике; 

 оригинальность задумки; 

 цветовое раскрытие темы; 

 аккуратность выполнения работы; 

 оригинальность; 

 проявление творческой индивидуальности; 

 творческий подход; 

 художественное мастерство. 

6. Члены жюри конкурса: 

Супрун О. И. – заместитель директора  по учебно-воспитательной работе 

Архипенко Е. В. – воспитатель студенческого общежития № 1, руководитель 

поискового отряда «БРиЗ», ДОВ «Шаг навстречу». 

 Яровая Н. П. – мастер  производственного обучения, руководитель 

студенческого объединения «Прикладное творчество». 

Павленко Е.Ф. – социальный педагог, руководитель театральной студии 

«Юность». 

Доценко Д. М. – социальный педагог, руководитель творческого 

объединения «Школа Мастерства». 

7. Сроки проведения конкурса и подведения итогов 

6.1  Конкурс проводится с 01апреля 2020 года по 15 мая 2020. 

6.2 Рассмотрение конкурсных работ проводится членами конкурсной 

комиссии с 15 по 18 мая 2020года. 

6.3  Подведение итогов конкурса  18 мая 2020 года. 

6.4 Имена победителей и лучшие работы будут опубликованы на сайте 

колледжа. 

6.5  Все участники будут награждены Дипломами. 
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