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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом № 82 от 29.04.2020 г. 

Положение  

о проведении областного дистанционного конкурса рисунков «Четвероногие 

солдаты», посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне 

 1. Общие положения  

1.1.  Настоящее положение о проведении областного дистанционного конкурса рисунков 

«Четвероногие солдаты», посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне 

среди обучающихся специальных (коррекционных) школ Иркутской области (далее - 

Положение) определяет цель, задачи, порядок проведения и подведения итогов областного 

дистанционного конкурса рисунков «Четвероногие солдаты» (далее - Конкурс).  

1.2. Решения по всем вопросам, не отраженным явно в настоящем Положении, принимают 

Организаторы с учетом интересов участников Конкурса. 

1.3. Конкурс является бесплатным для участия. 

2. Основные цели и задачи Конкурса 

2.1. Формирование осознанного отношения к празднику Победы как результату 

героического подвига в ВОВ не только человека, но и животных; 

2.2. Приобщение детей школьного возраста к художественным видам творчества; 

2.3. Раскрытие индивидуальности и реализация творческих способностей детей; 

2.4. Воспитание художественного вкуса у школьников. 

 3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся специальных (коррекционных) школ 

Иркутской области с 1 по 9 класс. 

3.2 Возрастные категории: 

• 7 – 10 лет; 

• 11 – 14 лет; 

• 15 – 18 лет. 

3.3. Участие в Конкурсе является добровольным, привлечение учащихся к участию в 

Конкурсе против их желания запрещается. 

3.4. Родители (воспитатели, педагоги) могут оказывать небольшую помощь ребенку-

автору в изготовлении рисунка. 

4. Требования к оформлению творческих работ 

4.1. Творческие работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями: 

• Качественная фотография рисунка или сканированный рисунок (файл работ в 

формате *.jpg; *.pdf), размер не более 250Кб. Отсутствие компьютерной обработки, 

рамок, текста. Работа изготавливается на листе форматом А3(297мм*420мм) или 

А4(210мм*297мм); 
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• Материал: любые краски, карандаши, мелки и т.п., возможны элементы аппликации, 

но не более 10-15% от всего рисунка. 

• Каждая работа должна иметь этикетку 8x4 см в печатном варианте (Приложение 1), 

чтобы она была читаема и не загораживала работу. 

• Соответствие работы тематике конкурса: «Четвероногие солдаты». 

• От одного участника на конкурс принимается только одна работа. 

• От одного руководителя на конкурс принимается только одна работа. 

• У одной работы может быть только один автор-ребенок, коллективные работы детей 

не принимаются. 

• Все файлы с работами подписываются фамилиями участников, представляющих 

работы. 

• Все работы, представленные на Конкурс, становятся собственностью Организаторов 

Конкурса и не могут быть удалены с сайта школы.  

5. Критерии оценки работ 

5.1. Творческие работы оцениваются по следующим критериям: 

• соответствие содержания заявленной теме; 

• возрастное соответствие; 

• степень самостоятельности при выполнении работы; 

• выразительность изобразительного ряда. 

6. Сроки проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится дистанционно с 1 мая по 25 мая 2020 года (последний день приема 

работ).  

6.2. Для участия в Конкурсе подаются заявки (Приложение 2) и работы не позднее 25 мая 

2020 года по электронному адресу Конкурса distant10.r@yandex.ru  

По всем организационным вопросам обращаться в оргкомитет по телефонам: 89025133723 

– Рудых Елена Александровна, 89500935019 – Симакова Наталья Степановна. 

6.3. Рассылка наградных материалов после 01.06.2020 г.  

7. Порядок пересылки выполненных работ 

7.1. Файлы выполненных работ необходимо отправить на электронный адрес конкурса: 

distant10.r@yandex.ru  

7.2. При отправке в теме письма необходимо указать «Четвероногие солдаты».  

7.3. Выполненные работы должны быть высланы не позднее срока – 25.05.2020 г.  

7.4. Оргкомитет имеет право не включать в рейтинг тех участников, чьи работы высланы 

позднее срока – 25.05.2020 г. 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

8.1. Победители определяются компетентным жюри.   

8.2. Победители и призеры Конкурса получают Дипломы I, II и III степени (в каждой 

возрастной категории). Всем участникам Конкурса выдаются Сертификаты. 

8.3. Результаты Конкурса публикуются на сайте образовательной организации 

(скш10иркутск.образование38.рф). 

http://скш10-иркутск.образование38.рф/
http://скш10-иркутск.образование38.рф/
http://скш10-иркутск.образование38.рф/
http://скш10-иркутск.образование38.рф/
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9. Ознакомление 

Ознакомление с настоящим положением производится на сайте

 http://скш10иркутск.образование38.рф  

10. Хранение. 

Оригинал настоящего положения хранится в соответствии с номенклатурой. 

Приложение 1. 

Этикетка рисунка: 

 Название работы; 

 ФИ обучающегося; 

 Возраст, класс; 

 Образовательное учреждение; 

 ФИО руководителя (пишем полностью), должность. 

 

 

 

Приложение 2. 

 

Заявка на участие  

в областном дистанционном конкурсе рисунков 

«Четвероногие солдаты»  

 

 

Образовательное учреждение: 

 

Название работы ФИ обучающегося 

(полностью), 

возраст, класс 

ФИО 

руководителя, 

должность 

 

Контактная 

информация 

руководителя 

(телефон, e-mail) 

    

 
Руководитель ОУ ___________________________ 

 


