I. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок проведения школьного конкурса рисунков
«Мы — наследники Победы»» (далее - Конкурс) среди учащихся краевого бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школа дистанционного образования» (далее - Школа).
Цель конкурса:
 выявление уровня художественного развития и художественно-эстетической
культуры школьников, активизация интереса учащихся к занятиям изобразительным
искусством.
 формирование и развитие чувства патриотизма подрастающего поколения через
уважение к историческому прошлому своего Отечества посредством музыкальнохудожественной самореализации.
Задачи конкурса:
1. формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции, уважения
к историческому прошлому своей Родины;
2. формирование нравственных ценностей, воспитание эмоциональной отзывчивости и
уважения к старшему поколению на примерах героической истории России и Крыма;
3. популяризация военно-патриотической тематики в детской и молодёжной среде,
сохранение лучших образцов музыкального наследия;
4. сохранение и развитие лучших традиций патриотического воспитания.

II. Участники Конкурса.
В конкурсе принимают участие учащиеся Школы дистанционного образования с 1 по
11 класс, без предварительного отбора.
Участие в конкурсе является добровольным. Факт участия в Конкурсе подразумевает,
что участник ознакомлен и согласен с настоящим Положением.

III.Порядок проведения Конкурса.
Конкурс проводится в один заочный этап на школьном уровне по следующим
возрастным категориям: 1-4 класс, 5-8 класс, 9-11 класс.
Требования, предъявляемые к работам:
ФИ (ребенка-автора)_класс_ место жительства_
например: Иванов Иван_5 класс_ Ачинск.
Работа должна быть выполнена самостоятельно в графическом редакторе в формате
jpg, png, tiff, ptg; отсканирована в формате pdf, tiff, jpg.

IV. Условия проведения Конкурса.
Работы Конкурса отправлять с 19.04.2018г. по 25.04.2018г. на электронный адрес с
nat.ikker@mail.ru
Работы, поступившие позднее 25.04.2018г., а также с нарушением данных правил,
рассматриваться не будут. Итоги Конкурса будут выставлены на сайте http://krascdo.ru не
позднее 03.05.2018г.
Победители и призеры в каждой номинации определяются решением жюри конкурса.
Лучшие работы на умотрение жюри могут использоваться в видеоконцерте, посвященном 9
мая.

VI. Процедура определения победителей конкурса.
Для подведения итогов проведения Конкурса формируется состав жюри (приложение
1), по итогам работы которого определяются победители и призеры.
Комиссия оценивает работы участников, исходя из количества набранных баллов по
критериям:
1. соответствие теме (от 0 до 1 баллов);
2. соблюдение условий и требований конкурса (от 0 до 1 баллов);
3. оригинальность идеи и полнота раскрытия темы (от 1 до 5 баллов);
4. выразительность и яркость исполнения (от 1 до 5 баллов).
Организаторы не несут ответственности:
 за неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками условий Конкурса,
предусмотренных настоящим Положением;
 за неполучение участником уведомления о победе в конкурсе по причине указания
участником недостоверной информации, в том числе об адресных данных участника;
 за сбои в работе почты, телефонной сети;
 за системные сбои и другие технические неполадки Интернет-провайдера участника
Конкурса.
Решение жюри оформляется в виде протокола, который публикуется на сайте.

VII. Награждение победителей
Информационная и методическая поддержка Конкурса осуществляется:
Всем победителям и призерам вручаются грамоты.
Организаторы, ответственные за проведение Конкурса:
nataliakocherzhenko (Иккер Наталья Александровна) 8 902 981 66 80
e-mail:
nat.ikker@mail.ru.

Приложение 1
Состав жюри:

1. Иккер Наталья Александровна — председатель комиссии, учитель ИЗО
2. Бургутина Галина Александровна — учитель ИЗО
3. Сизых Александра Николаевна — учитель ИЗО

