
Приложение  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II краевого конкурса «Россия и Крым – общая судьба!», 

посвященного Году памяти и Славы в честь 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

II краевого конкурса «Россия и Крым – общая судьба» (далее по тексту – 

Конкурс), посвященного Году памяти и Славы в честь 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. 

1.2. Организаторы конкурса: Министерство образования и науки 

Алтайского края, Краевое государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Алтайский краевой центр детского отдыха, 

туризма и краеведения «Алтай», Региональное отделение Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» 

Алтайского края. 

1.3. Цель проведения Конкурса: выявление и поощрение талантливых 

обучающихся, активизация творческих способностей и поддержание 

интереса к истории России через изобразительное искусство и искусство 

фотографии. 

1.4. Задачи проведения Конкурса:  

 сохранение исторической памяти о событиях и участниках Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 

 Создать условия для выявления и поощрения талантливых обучающихся; 

 Создать мотивацию для углубления знаний об истории России и 

Республики Крым; 

 Расширить знания обучающихся о городе-герое Севастополе и его роли в 

истории русских побед; 

 Создать условия для формирования гражданской и патриотической 

позиции подрастающего поколения; 

 Стимулирование творческой активности обучающихся в области 

изобразительного искусства; 

 Развитие творческого потенциала обучающихся, привлечение их к 

активному использованию информационных технологий в практической 

деятельности;  



 Создание условий для реализации творческого потенциала детей и 

воспитания гражданско-патриотических качеств личности средствами 

изобразительного искусства; 

  Формирование чувства патриотизма, воспитание гражданской 

ответственности и любви к Родине; 

  Пропаганда художественными средствами героической истории нашей 

Родины; 

  Развитие творческой инициативы молодёжи. 

  

2. Участники Конкурса 

2.1.  Для участия в Конкурсе приглашаются учащиеся 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования и средних профессиональных учреждений. 

 

3. Сроки и условия проведения Конкурса 

3.1.  Конкурс проводится в заочной форме с 1 февраля 2020 года по 

31 марта 2020 года. 

3.2.  Тематика Конкурса соответствует основным направленностям 

дополнительного образования в сфере гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся. 

3.3.  Конкурс проводится в следующих номинациях: 

Номинация №1: «Изобразительное творчество (живопись, графика)». 

Номинация №2: «Фотография». 

Номинация №3: «Стихотворение». 

3.4. Участники Конкурса получают Сертификаты участников. 

3.5.  Победители по каждой из номинаций получают Дипломы 

Лауреатов, Дипломы 1 степени, Дипломы 2 степени, Дипломы 3 степени. 

3.6. В каждой номинации участники распределяются по трем 

возрастным группам: 

 

6-10 лет, 

11-14 лет, 

15-18 лет, 

3.7. Конкурсант может принять участие в одной или нескольких 

номинациях. Количество выставляемых на конкурс работ одного автора в 

одной номинации – не более 2 рисунков (фотографий). 

3.8.  Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку 

(Приложение 1) (обязательно заполняются все графы! Наградной 



материал печатается в соответствии с Вашей Заявкой. Будьте 

внимательны при ее заполнении!), согласие на обработку персональных 

данных (Приложение 2) и сами работы с 1 февраля 2020 года по 20 марта 

2020 года на адрес centrgpv@mail.ru с пометкой «Конкурс. Крым». Работы 

можно создавать, используя любые живописные или графические материалы 

в любой технике. Сканы рисунков в формате JPEG. Максимальный размер 

файла с работой – не более 2 Mb. 

3.9. Обязательным документом для участия в Конкурсе является 

согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). 

 

4. Критерии оценки 

4.1. Номинация №1: «Изобразительное творчество (живопись, 

графика)» 

 Техника выполнения работы и качество оформления; 

 Содержание, отражающее тему Конкурса; 

 Образность; 

 Цветовое решение работы; 

 Оригинальность. 

Примечание: все критерии оцениваются по четырехбальной шкале: 0 – 

отсутствует, 1 – практически не проявляется, 2 – присутствует частично, не 

всегда рационально, 3 – присутствует в полной мере, 4 – использовано 

рационально. 

Творческая работа должна быть отсканирована или сфотографирована в 

формате JPEG и представлена на Конкурс в хорошем качестве. 

Максимальный размер файла с работой - не более 2 Mb. 

4.2. Номинация №2: «Фотография» 

 содержание, отражающее тему Конкурса; 

 интересное композиционное решение (нестандартно скомпонован кадр 

или выбрана композиция, наличие общей идеи снимка, отражающей 

особенность выбранного объекта);  

 сложность сюжета (объект сфотографирован максимально близко и 

четко; передана динамика и движение объекта, при этом сохранена 

четкость фотографии). 

Примечание: все критерии оцениваются по четырехбальной шкале: 0 – 

отсутствует, 1 – практически не проявляется, 2 – присутствует частично, не 
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всегда рационально, 3 – присутствует в полной мере, 4 – использовано 

рационально. 

Требования к фотографиям: В направляемых на конкурс работах обязательно 

должна прослеживаться связь с темами конкурса. К участию в фотоконкурсе 

принимаются только оригинальные фотографии, сделанные участником 

лично. Хорошее техническое качество фотографий (смазанные, нечеткие 

снимки не будут оцениваться); Технические требования к качеству 

фотографий: Фотоработы принимаются в виде электронных копий (формат 

файла – JPEG, размер файла не больше 2 Мb). 

 

4.3. Номинация №3: «Стихотворение» 

 

 ритмичность поэтического произведения; 

 полнота раскрытия выбранной темы; 

 оригинальность и творческий подход. 

Примечание: все критерии оцениваются по четырехбальной шкале: 0 – 

отсутствует, 1 – практически не проявляется, 2 – присутствует частично, не 

всегда рационально, 3 – присутствует в полной мере, 4 – использовано 

рационально. 

Объём стихотворения не более 2 страниц формата А4, шрифт 

«Times New Roman», интервал 1,5; размер 14; все поля 2,5.». 

 

5. Члены конкурсного жюри 

5.1. Члены конкурсного жюри формируются КГБУ ДО «АКЦДОТиК 

«Алтай» и утверждаются Оргкомитетом. 

5.2. Конкурсное жюри: 

оценивает выступление участников Конкурса; 

принимает решение о награждении участников. 

5.3. Решение конкурсного жюри обжалованию не подлежит. 

 

 

6. Награждение победителей Конкурса 

6.1. Победители Конкурса определяются конкурсным жюри. 

6.2. Результаты Конкурса отправляются по адресу электронной почты, 

указанной в Заявке. 

 



За дополнительной информацией обращаться 8-929-396-6454 Юдакова 

Олеся Викторовна, методист центра или на адрес электронной почты 

centrgpv@mail.ru 
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Приложение 1  

к Положению о проведении II 

краевого конкурса «Россия и Крым – 

общая судьба!», посвященного Году 

памяти и Славы в честь 75-летия 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 годов 

 

 

Заявка на участие вo II краевом конкурсе 

«Россия и Крым – общая судьба!», 

посвященном Году памяти и Славы в честь 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 

 
1. Фамилия, имя, отчество (полностью) 

участника, полное название школы 

 

2. Руководитель (Фамилия, имя, отчество 

полностью, должность, место работы) 

 

3. Номинация  

4. Возрастная группа  

5. Название работы  

6. Адрес электронной почты  

7. Контактные телефоны  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2  

к Положению о проведении II 

краевого конкурса «Россия и Крым – 

общая судьба!», посвященного Году 

памяти и Славы в честь 75-летия 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 годов 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,______________________________________________________________________ 

(ф.и.о.) 

Проживающий(ая) по адресу_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных, настоящим выражаю 

своё согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу) - Министерству 

образования и науки Алтайского края и КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» и его 

представителями персональных данных переданных мною, полученных КГБУ ДО 

«АКЦДОТиК «Алтай» с моего письменного согласия: 

• фамилия, имя, отчество; 

• дата и место рождения; 

• паспорт / свидетельство о рождении (номер, дата выдачи, кем выдан); 

• адрес места жительства (по паспорту, фактический), дата регистрации по месту 

жительства; 

• номер телефона (домашний, сотовый); 

• дополнительные сведения, представленные мною по собственному желанию 

необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

области персональных данных. 

Обработка (на бумажных носителях; в информационных системах персональных 

данных и без использования средств автоматизации, а также смешанным способом) КГБУ 

ДО «АКЦДОТиК «Алтай» моих персональных данных должна осуществляться в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», главы 14 Трудового кодекса РФ. Положением «Об обработке и 

защите персональных данных». 

Срок действия настоящего согласия с КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» начинается 

с даты подписания и заканчивается в соответствии с требованиями Положения «Об 

обработке и защите персональных данных» КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай». 

Настоящее согласие может быть отозвано представленным письменным 

заявлением начальнику отдела кадров Положением «Об обработке и защите персональных 

данных» КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» 

 
«_____» ____________20______г._______________________________ 

(подпись) 

 

 

 


