


 
Возрастная категория от 13 до 15 лет включительно; 
Возрастная категория от 16 до 18 лет включительно; 
5. Содержание конкурсных работ 
5.1. Конкурс проводится по номинациям: 
-  «Живопись» (работы выполняются живописными материалами: акварель, гуашь, акрил, 
темпера, масло). 
- «Графика» (работы выполняются графическими материалами: карандаш, уголь, сангина, 
тушь и т.д., техники печатной графики). 
5.2. Тематика представленных на Конкурс работ: 
-  О боевом времени и подвигах советских войск в годы Великой Отечественной войны;  
-  «У войны не женское лицо». Связистки, зенитчицы, партизанки, медицинские работники…; 
- «Ветераны войны»; 
-  Памятные места, связанные с героическими страницами Великой Отечественной войны, 
выдающиеся личности и полководцы, работа поисковых отрядов и т.д. 
 
6. Порядок предоставления работ 
6.1. На Конкурс один участник может представить не более одной работы в каждой 
номинации. Работы в паспарту не оформляются! 
6.2. Работы на Конкурс принимаются на основании заявки, составленной в соответствии с 
Приложением к настоящему Положению. Заявки на участие в Конкурсе подаются на 
электронный адрес Детской школы искусств им. В.И. Воробья:  
monchegorsk-school-art@yandex.ru 
6.3. Каждая работа должна быть подписана на оборотной стороне. Этикетка с обратной 
стороны наклеивается в правом нижнем углу. На Этикетках должно быть напечатано: 
• фамилия, имя, возраст участника (число полных лет); 
• номинация; 
• название работы, техника исполнения; 
• название учреждения, в котором обучается участник; 
• ФИО педагога (полностью); 
• электронный адрес, с которого пришла заявка. 
Пример: 
Петрова Анастасия, 10 лет 
«Мой город», гуашь, гелеевая ручка 
Изостудия «Полярис», 
Иванюк Мария Константиновна,  e-mail: yfggdhs@mail.ru 
6.4. Формат представленных работ не должен превышать формата А2.                                        6.5. 
Работы, не соответствующие данным требованиям Положения, не рассматриваются.                                                                                                                                          

 
7. Сроки проведения Конкурса 
7.1. Конкурс проводится с 15 апреля по 20 мая 2020года. 
7.2. Заявки принимаются до 14 мая 2020 года.                                                                                                                      
5.3. Срок предоставления оригинальных работ до 15 мая 2020 года по адресу: г. Мончегорск, 
Строительный проезд, д. 1, Детская школа искусств им. В.И. Воробья. 
 
8. Подведение итогов Конкурса 
8.1.Подведение итогов Конкурса состоится 20 мая 2020 года. 
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8.2. Конкурсные работы рассматриваются жюри, которое состоит из художников, 
преподавателей ДШИ им. В.И. Воробья, представителей общественности и учреждений 
культуры. 
8.3. Работы оцениваются согласно следующим критериям: 

• соответствие тематике Конкурса; 
• цельность и оригинальность композиционного решения; 
• образность и художественная выразительность произведения; 
• качество исполнения работ.  

8.4. Победителями Конкурса признаются участники, произведения которых набирают 
большинство голосов по представленным критериям. Жюри имеет право:        
 - присуждать не все призовые места; 
 - делить места между участниками; 
 - присуждать дополнительные призовые места. 
8.5. Победители Конкурса награждаются:  
 - дипломами лауреата за I, II и III место в каждой возрастной группе;          
8.6. Решение жюри оформляется протоколом. Решение жюри окончательно и пересмотру не 
подлежит.  
8.7. Результаты конкурса публикуются на сайте ДШИ им. В.И. Воробья 
8.8. О награждении победителей будет сообщено дополнительно. 
 
9. Контактная информация: 
адрес электронной почты: monchegorsk-school-art@yandex.ru; 
телефоны: (8-815-36)3-27-18; факс(8-815-36)7-16-25; 
адрес: Мончегорск, Строительный проезд  д. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
 

Заявка 
на участие в конкурсе детского рисунка «Героям Победы – слава!», посвященном 75-летию 

победы в Великой Отечественной войне 
 
№ Фамилия, имя 

участника 
Возраст 
(полных 
лет) 

Номинация Название работы ФИО 
преподавателя 
(педагога) 
(полностью) 

  
 

    

 
Полное название организации, предоставляющей работы на Конкурс 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Почтовый и электронный адрес организации, контактные телефоны 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
                                                                                                                         
 
(Фамилия ИО)                             
_______________________                                     __________________________________ 
Дата заполнения заявки                                           Подпись руководителя организации 
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