
Положение  

об областном конкурсе детского творчества, посвященного  

75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне 
 

1. Общие положения  

1.1.  Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения  областного конкурса детского творчества, посвященного 

75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне (далее – 

конкурс). 

1.2.  Организатором конкурса является кафедра словесности и 

культурологии ГБОУ ДПО НИРО. 

 

2.  Цели и задачи конкурса 

2.1.  Цель: увековечение памяти о Победе в Великой 

Отечественной войне, повышение исторической грамотности и 

патриотическое воспитание молодежи.  

2.2.  Задачи:  

 стимулирование и поддержка интереса учащихся к изучению 

отечественного наследия воинской славы, историческим событиям, 

отражающим вклад советского народа в победу над фашизмом;  

 привлечение внимания учащихся к проблеме сохранения 

исторической памяти о наиболее значимых событиях в истории 

Отечества;  

 выявление талантливых музыкантов-исполнителей и творчески 

одаренных в изобразительном искусстве детей;  

 развитие творческой активности; 

 содействие творческой самореализации педагогов;  

 выявление уровня профессионального мастерства педагогов 

региона. 

 

3. Оргкомитет и жюри конкурса 

3.1.  Оргкомитет конкурса: 

 устанавливает сроки проведения конкурса;  

 обеспечивает проведение конкурса;  

 издает документ по итогам конкурса на основании решения 

жюри;  

 организует процедуру награждения. 

3.2.  Жюри конкурса формируется оргкомитетом из числа 

специалистов в сфере культуры, искусства, образовательной области 

«Искусство». 

3.3. Жюри конкурса: 

 оценивает выступления и творческие работы участников 

конкурса;  

 определяет победителей и призеров в каждой номинации. 
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4. Номинации и участники конкурса 

4.1.  Конкурс проводится по двум направлениям: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

4.2.  Участниками конкурса являются учащихся 

общеобразовательных организаций трёх возрастных категорий: 

 1-4 классы («Музыка»); 

 5-8 классы («Музыка», «Изобразительное искусство»); 

 9-11 классы («Музыка», «Изобразительное искусство»). 

4.3.  Направление «Музыка» подразумевает исполнение  

вокального произведения (песни) на тему Великой Отечественной 

войны и включает следующие номинации: 

 Лучшее исполнение сольного произведения; 

 Лучшее исполнение произведения вокальным ансамблем; 

 Лучшее исполнение произведения хоровым коллективом; 

 Лучшее исполнение произведения вокально-

инструментальным ансамблем.   

4.4. В рамках направления «Изобразительное искусство» 

организуется выставка творческих работ, посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Номинации: 

 Живопись; 

 Графика. 

 

5. Порядок, этапы и сроки проведения конкурса 

5.1.  Сроки проведения конкурса: 1 марта – 7 мая 2020 года. 

5.2.  Конкурс проводится в 3 этапа: 

 предварительный (районный): 1 марта – 2 апреля 2020 г.; 

 отборочный: 7 апреля – 20 апреля 2020 г.; 

 финальный: 7 мая 2020 г. (на базе ГБОУ ДПО НИРО).  

5.3.  По направлению «Музыка» муниципальные районы и 

городские округа Нижегородской области могут делегировать одного 

представителя (либо коллектив) – победителя предварительного 

(районного) этапа конкурса по одной номинации. Районы г. Нижнего 

Новгорода могут делегировать по одному представителю (коллективу) – 

победителю районного конкурса по каждой номинации.   

5.4.  По направлению «Изобразительное искусство» 

муниципальные районы и городские округа Нижегородской области, а 

также районы г. Нижнего Новгорода могут направить не более 3 

творческих работ, занявших по результатам предварительного 

(районного) этапа 1, 2 и 3 место. 

5.5.  Заявки на участие в отборочном этапе конкурса 

принимаются в срок до 7 апреля 2020 г.  Форму заявки см. в 

Приложении. 
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5.5.1.  Участники конкурса по направлению «Музыка» 

направляют на адрес электронной почты repssl@mail.ru следующие 

документы: 

 заявка на участие в конкурсе; 

 видео с выступлением победителя предварительного 

(районного) этапа конкурса. 

5.5.2.  Участники конкурса по направлению «Изобразительное 

искусство» направляют на адрес электронной почты vasin57@mail.ru 

заявку на участие в конкурсе, а также представляют в оргкомитет 

конкурса творческую работу по адресу: г. Нижний Новгород, 

ул. Ванеева, д. 203, каб. 306 (административный корпус, кафедра 

словесности и культурологии ГБОУ ДПО НИРО). 

5.6.  Жюри конкурса определяет финалистов в период с 7 апреля 

по 20 апреля 2020 г. и рассылает приглашение к участию в финальном 

этапе конкурса, который состоится 7 мая 2020 г. на базе ГБОУ ДПО 

НИРО. 

5.7.   Оплата проезда иногородних участников финального этапа 

конкурса осуществляется направляющей стороной. Участники 

приезжают в сопровождении родителей, педагогов, руководителей 

коллективов.  

 

6. Критерии оценки 

6.1. Соответствие музыкальных номеров и творческих работ 

учащихся теме «Победа в Великой Отечественной войне» является 

обязательным условием. 

6.2.  Критерии оценки выступлений участников конкурса по 

направлению «Музыка» (максимальный балл по каждому критерию – 

10):  

 уровень исполнительского мастерства в соответствии с 

психолого-педагогическими и возрастными особенностями 

исполнителей;  

 оригинальность воплощения (интерпретации) музыкального 

произведения; 

 эмоционально-художественное качество воплощения 

(интерпретации) музыкального произведения в соответствии с идеей и 

замыслом авторов. 

6.3.  Критерии оценки выступлений участников конкурса по 

направлению «Изобразительное искусство» (максимальный балл по 

каждому критерию – 10): 

 уровень мастерства, качество, культура и техника исполнения 

работы;  

 оригинальность и соответствие заявленной теме;  

 композиционная целостность работы; 

 владение художественным материалом; 

mailto:repssl@mail.ru
mailto:vasin57@mail.ru
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 оформление творческой работы; 

 степень самостоятельности выполненной работы. 

 

7. Требования к оформлению  

творческой работы по направлению «Искусство» 

7.1.  Размер творческой работы: 420 мм х 300 мм (А3).  

7.2.  Работа оформляется паспарту.  

7.3.  В правом нижнем углу работы прикрепляется табличка с 

информацией о работе и авторе. Табличка представляет собой этикетку с 

текстом, набранным шрифтом Times New Roman (кегль 14). Указывается 

следующая информация:  

 1 строка: фамилия и имя учащегося, класс, название работы, год 

ее создания;  

 2 -я строка: художественный материал, размер;  

 3-я строка: название образовательного учреждения с указанием 

населенного пункта, ФИО педагога.  

 

Пример оформления таблички: 

 

Петров Сергей. 5 класс. СОЛДАТ-ПОБЕДИТЕЛЬ!. 2020 г.  

Бумага, гуашь, 420-300 мм 

Г. Кстово, МБОУ СШ №2, педагог В.С. Семин 

  

7.4.  Копии с работ художников допускаются к выставке, если в 

табличке будет указана информация о художнике и написано слово 

«КОПИЯ». 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

8.1.  Жюри определяет победителей и призеров (1, 2, 3 место) в 

каждой номинации в соответствии с количеством баллов, набранных 

участниками. 

8.2. Победителям и призерам вручаются диплом и памятные 

подарки. 

8.3. Все участники финального этапа конкурса получают 

сертификат участника.   

8.4. Учителям, чьи ученики стали победителями и призерами, 

вручаются дипломы.  

 

 

 

 

9. Заключительные положения.  

9.1 Подача заявок на конкурс предполагает прохождение 

участниками предварительного (районного) этапа конкурса и означает 

согласие участников с условиями конкурса.  



5 

 

9.2.Организаторы конкурса оставляют за собой право 

некоммерческого использования конкурсных работ, их видео- , аудио-

записей в методических и информационных изданиях, для освещения в 

средствах массовой информации в учебных целях и в целях пропаганды 

детского конкурсного движения.  

9.3. Конкурсанты, направляя свои работы для участия в 

финальном этапе конкурса, дают согласие на их безвозмездную 

публикацию любым способом и на любом носителе по усмотрению 

организаторов с обязательным указанием авторов и исполнителей.  

 

10. Контактная информация. 

10.1.  Дополнительную информацию о конкурсе можно получить 

по тел. 8 (831) 417-75-46.  

10.2.  Контактные лица:  

 Рябчикова Елена Павловна, доцент кафедры словесности и 

культурологии ГБОУ ДПО НИРО (направление «Музыка»); 

 Васин Александр Михайлович, старший преподаватель кафедры 

словесности и культурологии ГБОУ ДПО НИРО (направление 

«Изобразительное искусство»). 
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Приложение 
 

Заявка на участие в финальном этапе  

областного конкурса детского творчества, посвященного  

75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне 

 

Направление «Музыка» 

 

1.  
Образовательное учреждение (название в 

соответствии с Уставом организации) 

 

2. 
Адрес образовательного учреждения 

(полностью) 

 

3.  
Телефон, факс образовательного 

учреждения 

 

4. 
E-mail образовательного учреждения 

(указывается обязательно) 

 

5. 
ФИО педагога / руководителя коллектива 

(полностью) 

 

6. Контактный телефон 
 

7.  
Список участников  

(фамилия, имя учащегося, возраст) 

1.  

2.  

3. … 

8. 
Название коллектива (полностью, 

необходимо для заполнения дипломов) 

 

9.  Возрастная категория участников 
1-4 кл. / 5-8 кл. / 9-11 кл. 

10.  

Программа выступления с указанием 

хронометража (авторы, жанр, название 

произведения) 

 

 

Общее количество: ____ человек 

Сопровождающих лиц: ____ человек, в том числе участников: ____ человек 

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации  ____________________   __________ 

         (ФИО)      (подпись) 
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Заявка на участие в финальном этапе  

областного конкурса детского творчества, посвященного  

75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне 

 

Направление «Изобразительное искусство» 

 

1.  
Образовательное учреждение (название в 

соответствии с Уставом организации) 

 

2. 
Адрес образовательного учреждения 

(полностью) 

 

3.  
Телефон, факс образовательного 

учреждения 

 

4. 
E-mail образовательного учреждения 

(указывается обязательно) 

 

5. ФИО педагога (полностью)  

6. Контактный телефон 
 

7.  Фамилия, имя, возраст учащегося 
 

8.  Возрастная категория  
 5-8 кл. / 9-11 кл. 

 

Общее количество: ____ человек 

Сопровождающих лиц: ____ человек, в том числе участников: ____ человек 

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации  ____________________   __________ 

         (ФИО)      (подпись) 
 


