
 



 
 

 

Возрастные группы участников: 

- воспитанники ДОУ; 

- школьники 8-12 лет; 

- школьники 13-17 лет;  

- обучающиеся СПО (15-25 лет); 

- все желающие, без ограничения возраста (25+). 

 

На Конкурс принимаются индивидуальные работы. 

 

1. Порядок организации и номинации конкурса 

Конкурс проводится в три этапа: 

I этап – 01-31 мая 2020г. — прием конкурсных материалов; 

II этап – 01-05 июня 2020 г. — работа экспертной комиссии Конкурса; 

III этап — 09 июня 2020г. — подведение итогов Конкурса, награждение победителей и 

лауреатов. 

 

Номинации Конкурса: 

1. Декоративно – прикладное творчество «Спасибо за мир!». Принимаются фото изделий в 

форматах jpg, pdf — поделки, композиции, объемные композиции, сувениры, аппликации, 

панно, отражающие тематику конкурса – 75-ие Победы в ВОВ, выполненных в любой технике 

из различных материалов. 

 

2. Рисунок «Юбилею Победы посвящается». Принимаются рисунки, плакаты в форматах 

jpg, pdf, выполненные в любом жанре и технике (карандаш, фломастер, акварель, гуашь, 

масло) на темы: герои Великой Победы, 9 мая – День Победы, детство в период Великой 

Отечественной войны, исторические сюжеты ВОВ, военная техника и форма времён ВОВ. 

 

3. Презентация «Ни кто не забыт! Ни что не забыто!». Принимаются презентации, не более 

15 слайдов, иллюстрирующих темы: «Лица Победы», «Города-герои», «История моей семьи в 

годы ВОВ», «Военная техника и форма времён ВОВ». 

 

4. Литературное творчество «Гордимся славою героев». Принимаются творческие работы: 

стихотворения, рассказы, эссе собственного сочинения на темы: жизнь и подвиги участников 

Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны в моём городе (населённом 

пункте), семье; «9 мая – День Победы»; «Ветеранам посвящается», «Города — герои», «День 

Победы в моей семье», Работа должна быть не более 3-х печатных страниц, оформлена в 

текстовом редакторе WORD. 

 

5. Актерское мастерство «Был месяц май!». Принимаются видео материалы монологов 

(проза, стихотворение); инсценировок, музыкальных и литературных композиций (фрагмент 

литературного произведения). Конкурсные материалы должны отражать тему конкурса. 

 

2. Требования, предъявляемые к конкурсным работам: 

Творческие работы на Конкурс направляются участниками по электронной почте kktis-

rumc@mail.ru  с пометкой «Конкурс». 

К участию в конкурсе допускаются индивидуальные работы. 

Критерии оценивания творческих работ: 

- самостоятельность выполнения рисунков, изделий декоративно-прикладного 

творчества; 

- аккуратность и эстетичность выполнения; 

- раскрытие темы номинации Конкурса; 

- оригинальность замысла; 

- техника выполнения работы; 
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