
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения Конкурса детского рисунка в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечественной Войне 

«День Великой Победы глазами детей»  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение о проведении Конкурса детского рисунка в 
честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне «День Великой 

Победы глазами детей» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и 
проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, порядок 

награждения победителей и призеров. 

1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 
патриотизма, гуманизма, демократии, общедоступности, общечеловеческих 
ценностей, гражданственности, свободного развития личности.  

1.3. Организатором конкурса является общероссийская общественная 

организация «Паралимпийский комитет России» (далее - ПКР).  

1.4. В Конкурсе могут принять участие юноши и девушки с 
ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 4 до 16 лет 
включительно (на дату отправки материалов по электронной почте), 

проживающие на территории Российской Федерации. 

1.5. Все участники будут поделены на 3 возрастные группы: 

- 4-7 лет; 

- 8-12 лет; 

- 13-16 лет. 

1.5. Участие в Конкурсе бесплатное. 

1.6. Для работы по организации и проведению Конкурса в качестве 
добровольцев привлекаются сотрудники Аппарата ПКР, а также лица, 

профессионально связанные с искусством. 

1.7. Организатор конкурса определяет состав Жюри Конкурса. 

1.8. ПКР информирует об условиях проведения конкурса через свой 

официальный сайт paralymp.ru, а также страницы в социальных сетях 
Facebook, ВКонтакте и Instagram. 

1.9. Полное официальное наименование Конкурса: Конкурс детского 
рисунка «День Великой Победы глазами детей». 



 

1.10. Конкурс посвящѐн отражению гражданской позиции, исторических 

событий Великой Отечественной Войны и Дня Победы в творчестве детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса: 

- воспитание у детей и подростков чувства патриотизма, уважения к подвигам 

ветеранов Великой Отечественной Войны, уважения к старшему поколению; 

- пропаганда дружбы и доброты, пропаганда мира на Земле, неприязни к 
войне; 

- приобщение детей к истории родной страны; 

- сохранение памяти о великом подвиге советского народа в годы Великой 
Отечественной Войны; 

- эстетическое воспитание детей, вовлечение детей в занятие художественным 
творчеством, поиск талантливых детей. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание детей, 
подростков и молодежи; 

- формирование у подрастающего поколения уважительного отношения к 

истории Отечества, ветеранам войны и труженикам тыла; 

- совершенствование организации культурно-досуговой деятельности; 

- формирование положительной оценки таких нравственных качеств, как 

самопожертвование, героизм, патриотизм. 

 

3. Общие требования к работам, представленным на Конкурс 

К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 4 лет до 16 лет включительно. 

3.1. Работы должны быть выполнены детьми без помощи родителей или 

других взрослых людей. 

3.2. В сопровождении (на обратной стороне работы), простым 
карандашом, печатными буквами должны быть указаны: 

- фамилия, имя, возраст ребѐнка-конкурсанта; 

- вид инвалидности (поражение опорно-двигательного аппарата, нарушение 
зрения, интеллектуальные нарушения, детский церебральный паралич, 

синдром дауна и т.д.); 



 

- название работы; 

- техника исполнения; 

- фамилия, имя, отчество родителя (родственника) конкурсанта, его 
контактный телефон. 

3.3. Работы могут быть выполнены на любом материале (бумага, ватман, 
картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике (масло, акварель, тушь, 

пастель, цветные карандаши, мелки, аппликация и т.д.).  

3.4. Работы отправляются в электронном виде на почту: fka@paralymp.ru, 
графическим файлом разрешением не менее  3508 × 2480 пикселей, а также на 

бумажном носителе по адресу: 101000, г. Москва, Тургеневская пл., д.2 с 
пометкой «Конкурс детского рисунка». 

* Примечание: В тексте электронного письма необходимо указать: название 
работы, фамилию и имя автора, место проживания (регион, город или 

поселок), дату рождения, возраст, адрес, контактный телефон, класс (для 
школьников), вид инвалидности (поражение опорно-двигательного аппарата, 

нарушение зрения, интеллектуальные нарушения, детский церебральный 
паралич, синдром дауна и т.д.). Также необходимо указать: ФИО родителя 

(родственника), телефон для связи, e-mail). 

3.5. Тема рисунков Конкурса – военно-патриотическая. 

3.6. Критерии оценки: 

- содержательность и соответствие рисунка теме Конкурса; 

- яркое выражение мысли изобразительными средствами; 

- оригинальность идеи (композиции); 

- творческая фантазия автора, выразительность образа; 

- художественный уровень работ, соответствие творческого уровня возрасту 

автора; 

- оригинальность мышления, эстетичность выполнения. 

3.7. Количество работ, представленных на Конкурс, не должно 

превышать 3-х от одного участника. 

3.9. Материалы, поступившие на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются. Ответственность за соблюдение авторских прав участника, 

приславшего рисунки на Конкурс, несут родители участника. 

3.10. Материалы, поступившие на Конкурс, могут быть полностью или 

частично размещены организаторами на сайте ПКР https://paralymp.ru, а также 
в социальных сетях ПКР ВКонтакте, Facebook, Instagram и Twitter -  

@russianparalymp. 



 

4. Функции и обязанности Организатора 

4.1. На Организатора Конкурса возлагаются следующие функции по 
координации проведения Конкурса: 

- определение условий проведения Конкурса; 

- формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для участия 
в данном Конкурсе;  

- утверждение сроков подачи Заявок и голосования членов Жюри; 

- формулирование критериев оценки конкурсных работ, механизма 

голосования Жюри; 

- принятие решения о составе Жюри; 

- проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании 

Конкурса; 

- ответы на вопросы Участников Конкурса; 

- предварительный отбор поступивших конкурсных работ в соответствии с 

порядком подачи Заявок на участие в Конкурсе, определенном в главе 3 
настоящего Положения, для последующего предоставления их Жюри 

Конкурса; 

- распространение информации о результатах Конкурса; 

- организация и проведение выставки лучших работ участников Конкурса.  

4.2. В обязанности Организатора Конкурса входит: 

- создание равных условий для всех участников Конкурса; 

- обеспечение гласности проведения Конкурса; 

- недопущение разглашения сведений о промежуточных и окончательных 

результатах Конкурса ранее даты официального объявления результатов 
Конкурса. 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

5.1. Этапы проведения Конкурса: 

Конкурс проводится с 20 апреля 2020 года по 7 мая 2020 года в три этапа: 

I этап - с 20.04.2020г. по 02.05.2020г. – ПКР собирает работы Конкурса. 

II  этап – 3.05.2020 -  Жюри Конкурса определяет по 5 лучших работ в 

каждой возрастной категории. 

III  этап – с 03.05.2020 по 07.05.2020 - на официальной странице ПКР в 
социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/russianparalymp) проводится 

онлайн голосование, которое определит победителя конкурса. 

https://vk.com/russianparalymp


 

6. Обязанности членов Жюри 

6.1. Члены Жюри обязаны обеспечить:  

- неразглашение сведений о промежуточных и окончательных результатах 
Конкурса ранее даты завершения Конкурса; 

- нераспространение присланных на Конкурс работ, а также сведений об 
участниках Конкурса (имена участников Конкурса) на Интернет-ресурсах или 

в иных средствах массовой коммуникации ранее даты завершения Конкурса.  

- честное, непредвзятое голосование. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Результаты Конкурса будут опубликованы Организатором на 

официальном сайте ПКР https://paralymp.ru и в социальных сетях ПКР 
ВКонтакте, Facebook, Instagram и Twitter -  @russianparalymp 9 мая 2020 года.  

7.2. Победители Конкурса, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной 
группе, награждаются дипломами ПКР и памятными подарками. 

7.3. Все участники Конкурса получат сертификат участника. 


