
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  МОУ ДО "Дом 

детского творчества Фрунзенского 

района" № 02-04/3  от 22.04.2020 г. 

Положение 

о проведении открытого муниципального дистанционного 

конкурса детских работ «День Победы в наших сердцах!» 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения открытого 

муниципального дистанционного конкурса детских работ «День Победы в наших сердцах!» 

(далее – Конкурс) 

Организатор – муниципальное образовательное учреждение «Дом детского 

творчества Фрунзенского района» (далее – МОУ ДО «Дом детского творчества 

Фрунзенского района») г. Ярославля.  
Цель и задачи Конкурса: 

 выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;

 развитие творческих способностей;

 формирование интереса к изучению прошлого своей семьи и значения подвигов 

предков для будущего нашей страны; 

 воспитание чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое своей Родины. 

2. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются обучающиеся 5 – 15 лет муниципальных 

образовательных учреждений города Ярославля. 

Номинации: 

 «Изобразительное искусство. Рисунок» (возрастные категории: 5–6 лет, 7–10 лет,  

11–15 лет); 

 «Декоративно-прикладное творчество» (возрастные категории: 5–6 лет, 7–10 лет,  

11–15 лет); 

 «Компьютерное творчество. Коллаж» (возрастные категории: 7–10 лет, 11–15лет). 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

3.1. Сроки проведения Конкурса: 

Конкурс проводится с 24.04.2020 г. до 27.05.2020 г. 

3.2. Форма проведения – дистанционная. 

3.3. Этапы конкурса: 

Конкурс состоит из трёх этапов: 

I этап – творческий 

Сроки проведения первого этапа: 24.04.2020 г. – 20.05.2020 г. 

На этом этапе участники Конкурса: 

 готовят творческие работы;

 самостоятельно загружают свои творческие работы в соответствующие альбомы в 

социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/club179912605 Обязательно в названии 

каждой работы необходимо указать: ФИО автора, возраст, название работы, название 

организации и коллектива, ФИО педагога-наставника (если есть);

 отправляют ЗАЯВКУ в электронной форме https://forms.gle/GDH4NmCHcJqrxr4k9

Без заявки работы не будут оцениваться.  

https://vk.com/club179912605
https://forms.gle/GDH4NmCHcJqrxr4k9


Количество работ от одного участника не ограничено.  

Коллективные работы не принимаются. 

II этап – оценочный 

Сроки проведения второго этапа: 21.05 2020 г. – 25.05.2020 г. 

В ходе второго этапа осуществляется просмотр творческих работ, оценка членами жюри, 

определение победителей и призёров Конкурса. 

III этап – итоговый 

Сроки проведения третьего этапа: 26.05.2020 г. – 27.05.2020 г. 

На этом этапе итоги Конкурса публикуются в социальной сети «Вконтакте»: 

https://vk.com/club179912605 – в группе «КОНКУРСЫ? КОНКУРСЫ!!!» и на официальном 

сайте МОУ ДО «Дом детского творчества Фрунзенского района» в разделе «Новости» не 

позднее 27.05.2020г. (https://ddt-fr.edu.yar.ru/news.html) 

4. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по 3 номинациям: 

 Изобразительное искусство. Рисунок - фото или скан рисунков; 

 Декоративно-прикладное творчество – фотографии поделок, выполненных в 

различных техниках исполнения; 

 Компьютерное творчество. Коллаж* – работы, выполненные при помощи 

компьютерных программ. 
*
Коллаж – это создание целого изображения из ряда других изображений или их 

отдельных фрагментов. 

5. Требования к работам 

5.1. Требования к оформлению работ: 

 не допускаются фотографии детей вместе с работами;

 разрешение не менее 300dpi;

 формат файла: .jpg

5.2. Критерии: 

 соответствие теме конкурса;

 содержание, самостоятельность и выразительность работы;

 техническое качество работы;

 оригинальность, нестандартность, творческий подход;

 художественное исполнение работы;

 возрастное соответствие.

6. Подведение итогов и награждение победителей и призёров 

Работы участников на втором этапе Конкурса оценивает жюри, состав которого 

формирует организатор Конкурса. 

Члены жюри на втором этапе Конкурса знакомятся с творческими работами 

участников и определяют финалистов второго этапа; подводят итоги и определяют 

победителей (1 место) и призёров (2, 3 место) Конкурса. 

Жюри оставляет за собой право изменить число призовых мест.  

Жюри имеет право не присуждать призовые места в любой возрастной категории и 

номинации.  

Итоги второго этапа Конкурса оформляются протоколом и утверждаются приказом 

директора МОУ ДО «Дом детского творчества Фрунзенского района». 

https://vk.com/club179912605
https://vk.com/club179912605
https://ddt-fr.edu.yar.ru/news.html


Благодарственные письма педагогам-наставникам, Дипломы победителям (1 место) и 

призёрам (2, 3 место) в каждой номинации и в каждой возрастной категории 

РАССЫЛАЮТСЯ ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, согласно положению Конкурса и 

ЗАЯВКЕ, в течение 10 дней после подведения итогов Конкурса. 

Организатор Конкурса имеет право использовать любые конкурсные работы в 

информационных, исследовательских и любых других целях без предварительного 

уведомления авторов. 

7. Контактная информация 

Зубкова Олеся Викторовна, методист, педагог дополнительного образования МОУ 
ДО «Дом детского творчества Фрунзенского района», телефон: (4852) 47-75-80,  
e-mail: ddtyar.zubkova@yandex.ru 
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