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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского патриотического конкурса
детского рисунка «Пусть всегда будет…»
1. Общие положения
Конкурс рисунков «Пусть всегда будет…» проводит РОО ХМАО-Югры «Марий ушем»
(«Союз мари») в рамках социального патриотического проекта «Я рисую мир. Мой
национальный герой…» для детей и подростков города Сургута при поддержке
Администрации города Сургута.
Проект приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны и блокады
Ленинграда; 800-летию со дня рождения князя Александра Невского – русского
национального героя; к году знаний в Югре, направлен на развитие творческих
способностей учащихся, воспитанию патриотических чувств, уважения к ветеранам ВОВ.
2. Цель и задачи конкурса
Целью конкурса является гражданско-патриотическое и эстетическое воспитание
подрастающего поколения, формирование уважительного отношения к отечественной
истории.
Задачи:
- гражданско-патриотическое и эстетическое воспитание подрастающего поколения;
- сохранение современным поколением памяти о Великой Отечественной войне;
- выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;
- создание условий для творческой самореализации и культурного роста молодого
поколения.
3. Участники конкурса
В конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных учреждений всех
видов и типов в возрасте от 5 до 18 лет.
3. Сроки проведения
Конкурс проводится на территории города Сургут в три этапа:
- 1 этап «Прием конкурсных работ» −с 25 января по 26 февраля 2021 года;
- 2 этап «Отбор конкурсных работ. Работа жюри» − марта, 2021 года;
- 3 этап «Подведение итогов.Объявление финалистов» - апрель, 2021 года;
- 4 этап «Подведение итогов. Объявление, награждение победителей» - май, 2021 года.
4. Требования к содержанию и оформлению материалов:
- выполнить творческую работу на тему патриотизма: мир, дружба, дружба народов и т.д.;
- работы должны быть выполнены на листах формата А4 (горизонтально);
- техника исполнения рисунка: карандаш, акварель, гуашь, пастель, цветные мелки;
- иллюстрации не являются плагиатом, копией или частью работ других авторов;
- работы принимаются до 26 февраля 2021 года в электронном виде формате JPG или
PDF, хорошего качества (не размытые, четкие) на электронную почту организации
MariUshem.Ygra@mail.ru с пометкой «Конкурс рисунков «Пусть всегда будет…»;

- каждая работа должна сопровождаться информацией об авторе, в которой указаны имя,
фамилия, возраст, образовательное учреждение,также информация о представителе автора
(ФИО, родитель/представитель), контактный телефон, электронная почта;
- при необходимости оригиналы работ можно передать организаторам по адресу:
г.Сургут, ул. Маяковского, дом 18 (Городской военно-поисковый клуб «Север»).
6. Оценка работ будет производиться по следующим критериям:
- соответствие содержания работы тематике конкурса;
- творческая и художественная целостность;
- наличие авторского подхода к представлению материала;
- использование возможностей художественных материалов;
- культура оформления работы, соответствие требованиям.
7. Жюри и подведение итогов конкурса
Организаторы Конкурса формирует состав жюри в количестве не менее пяти человек, в
состав которого войдут профессиональные художники города Сургута и России.
По итогам конкурса комиссией будут определены лучшие работы: финалисты и
победители.
Все участники конкурса получать памятные призы (февраль, 2021 г.).
Финалисты награждаются Дипломом финалиста от РОО ХМАО-Югры «Марий ушем»
(«Союз мари»). Их художественные работы будут представлены в электронном
видеоальбоме, который будет размещен на сайте Администрации города Сургута (март –
апрель, 2021 г.)
Иллюстрации победителей войдут в комплект напечатанных наборов патриотических
открыток, с указанием имени автора. Торжественное награждение победителей конкурса
патриотических рисунков, авторским набором открыток и подарком, состоится в финале
проекта, в период празднования памятной даты со дня Великой Победы в ВОВ (май
2021г.).
8. Контактная информация.
Необходимую информацию по проведению конкурса можно получить по телефонам:
8-909-712-1262/ 8-922-793-6021 (организационный комитет).

