
Положение о проведении дистанционного конкурса 

художественных работ, 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне.  

«Я только  слышал о  войне…»  

 

Организаторы: 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский промышленно-технологический 

техникум им. В.М.Курочкина». 

 

1. Цель дистанционного конкурса: 

1.1. Формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма 

и любви к Родине; 

1.2. Воспитание уважения к ветеранам Великой Отечественной 

войны и труженикам тыла; 

1.3. Расширение кругозора обучающихся. 

 

2. Задачи дистанционного конкурса: 

2.1. Вовлечь детей в подготовку и проведение мероприятий по 

празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне; 

2.2. Развитие творческих способностей, повышение интереса к 

военной истории и изобразительному искусству;  

2.3 Выявление талантов у участников конкурса.  

 

3. Участники дистанционного конкурса: 

К участию в дистанционном конкурсе приглашаются все 



обучающиеся Екатеринбургского промышленно-технологического 

техникума им. В.М.Курочкина . 

 

4. Порядок представления и оформления дистанционных 

конкурсных работ: 

4.1. Все плакаты и декоративно-прикладные работы должны 

соответствовать тематике Конкурса (тематика Великой 

Отечественной Войны); 

4.2. На Конкурс принимаются плакаты  и декоративно-прикладные 

работы, выполненные на бумаге (картоне) в формате не менее А4 

(29,7 х 21см = 297 х 420мм). 

Плакаты могут быть выполнены в любом жанре и технике (тушь, 

гуашь, акварель, пастель, компьютерная графика, смешанные 

техники и т.д.); 

4.3. Каждую работу нужно отправить до 12 мая на электронную 

почту epttVMK@mail.ru. 

В письме нужно указать: название работы, имя и фамилию автора, 

дату рождения автора, группу обучающегося, контактный телефон;  

4.4. Количество работ, представленных на Конкурс одним ребенком, 

не может превышать двух;  

4.5. Не допускаются к участию в конкурсе и не рассматриваются - 

коллективные и анонимные рисунки (не содержащие информацию об 

участнике конкурса);  

- плакат не соответствует тематике конкурса;  

- плакат противоречит законодательству РФ; 

4.6. Организатор имеет право демонстрировать работы участников, 

использовать при проведении мероприятий. 

 

5. Критерии оценивания работ:  

Критериями оценки работ являются:  
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-раскрытие темы конкурса;  

-оригинальность идеи и техники исполнения;  

-творческий подход; 

-художественное мастерство.  

 

6. Сроки проведения дистанционного конкурса и подведения 

итогов: 

6.1. Срок проведения конкурса – с 30 апреля 2020 года по 12  мая 

2020 года; 

6.2. Работа комиссии Конкурса по оценке работ участников с 12 мая 

по 16 мая 2020 года. 

 

7. Итоги дистанционного конкурса и награждение:  

7.1. Все участники получат сертификаты  об участии в электронном 

виде, а победители конкурса получат грамоты и памятные призы. 

7.2. Подведение итогов конкурса, состоится 16 мая 2020  года.  

 

8. Состав жюри дистанционного конкурса: 

1. Петухова Валентина Ивановна  – Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе «Екатеринбургского промышленно-

технологического техникума им. В.М.Курочкина»;  

2. Кузьмина Майя Андреевна – Педагог-организатор 

«Екатеринбургского промышленно-технологического техникум им. 

В.М.Курочкина». 

 


