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 ПОЛОЖЕНИЕ 

о  конкурсе плакатов «Наследники Победы», созданных с использованием 

графических редакторов. Конкурс проводится в рамках  

Городского фестиваля семейного творчества «Отчий дом» 

 

1. Общие положения 

9 мая — День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в 

которой советский народ боролся за свободу и независимость своей Родины против 

фашистской Германии и ее союзников. 

Конкурс плакатов «Наследники Победы» проводится в целях пропаганды 

героической истории и воинской славы Отечества, воспитания уважения к памяти 

его защитников. 

Победа нашему народу далась высокой ценой. Каждый день молодые 

медсестры выносили раненных с полей боевых действий, юные мальчики, 

приписывая себе возраст, рвались на фронт, и стар и млад, не жалея себя, трудились 

на заводах, на полях, не доедали, не досыпали ради того, чтобы приблизить 

заветный День Победы. Каждый из них совершил свой подвиг. Объединяя усилия, 

они боролись за свою свободу и  свободу  своих детей, внуков и правнуков. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского  конкурса плакатов «Наследники победы» (далее Конкурс). Конкурс 

проводится дистанционно. Тематика конкурсных работ посвящена  сохранению 

исторической памяти о героической преемственности поколений в каждой семье.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса 

Способствовать воспитанию патриотизма и активной гражданской позиции у 

обучающихся образовательных организаций на основе углубленного изучения 

военной истории России и преемственности поколений в своей семье.  

2.2. Задачи Конкурса: 

- способствовать формированию интереса к изучению прошлого своей семьи и 

значения подвигов предков для будущего нашей страны; 

- воспитывать доброе и уважительное отношение к ветеранам, победившим в 

страшной войне и преодолевшим все тяготы сурового военного времени; 

- создать условия для творческой самореализации детей и молодежи в сфере 

медиатворчества;  
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- способствовать формированию эстетической культуры обучающихся, 

укреплению и развитию родственных связей, позитивного имиджа семьи;  

- развивать и пропагандировать семейные ценности и традиции. 

 

3. Организаторы Конкурса 
 

3.1. Организацию и проведение городского Конкурса осуществляет 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества «Радость» г. Орска». 

3.2. Для проведения Конкурса создается организационный комитет (далее – 

оргкомитет). 

3.3. Оргкомитет формирует состав жюри городского Конкурса. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. В конкурсе принимают участие семьи обучающихся образовательных 

организаций г. Орска. 

4.2. Конкурс проводится заочно с 19.04.21 по 26.04.21 

4.3. Количество конкурсных работ от каждого образовательного учреждения 

ограничено. От каждой образовательной организации принимается не более 3 работ.  

4.4. В конкурсе принимают участие семьи обучающихся образовательных 

организаций города. 

4.5. Для участия в Конкурсе в срок до 26.04.2021 г. необходимо направить на 

электронный адрес: kulag-rita@yandex.ru заявку (см. Приложение) и файл c 

конкурсной работой. 

4.6. Плакат должен иметь название и отражать тематику конкурса.  

5. Содержание конкурсных работ 

В конкурсных работах отразите информацию о членах семьи – защитниках 

Отечества, воевавших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, 

тружениках тыла, детях войны. Расскажите об  исторической связи поколений, о 

том, как в вашей семье чтят память о фронтовиках и тружениках тыла. 

Работа должна содержать (по-возможности) сведения о нескольких 

членах семьи, вставших на защиту Отечества в суровые годы войны. 

6. Условия приема работ на конкурс  
6.1. На конкурс принимаются работы, сделанные в различных графических 

редакторах. 

6.2. Все работы предоставляются в Оргкомитет конкурса в цифровом виде по 

электронной почте e-mail: kulag-rita@yandex.ru 

6.3.  Допускается обработка фотографий, направляемых на конкурс, с 

помощью компьютерных программ (графических редакторов). Разрешается базовая 

обработка фотографий, подчеркивающая авторский замысел (корректировка 

контраста, кадрирование, техническое ретуширование). 

6.4. Имя файла, содержащего конкурсную работу, должно содержать название 

образовательной организации, фамилию автора, название работы. Файл должен 

сопровождаться заявкой на конкурс, заполненной по образцу.  
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6.5. Требования к работам, представленным на конкурс: 

 Формат файла — JPEG. 

 Все представленные работы должны соответствовать тематике  

конкурса. 

 На конкурс не допускаются работы, содержащие призывы к 

экстремистской деятельности и насилию. 

 

7. Критерии оценивания работ 
7.1. Для оценивания плакатов, выполненных в графических редакторах,  

предлагаются следующие критерии: 

 раскрытие темы; 

 оригинальность сюжета, композиционное решение; 

 доступность и информативность изложения; 

 техническое исполнение и художественно-эстетическое 

оформление работы.  

8. Подведение итогов конкурса 
8.1.  Определение победителей конкурса с 25 апреля по 15 мая 2021 г.  

Координатор мероприятия-Кулагина М.Б., тел.: 8-909-613-75-71, 

                                                                           e-mail kulag-rita@yandex.ru 

 
8.2. Победители Конкурса награждаются электронными дипломами. 
8.3. Руководителям и наставникам вручаются благодарственные письма. 

8.4  Возможна публикация наиболее интересных работ на сайте МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость г. Орска», и в сообществе ЦРТДЮ «Радость» В Контакте 

https://vk.com/radost_56 

Участвуя в конкурсе, вы    подтверждаете, что являетесь автором работы и    

разрешаете использовать вашу работу для размещения в социальных сетях и на 

сайте учреждения.  

Заявка на участие  

в конкурсе плакатов «Наследники Победы» 

 
№ 

п/п 

Образоват

ельное 

учреждени

е 

Шк./кл. 

ФИО автора 

(авторский 

коллектив), возраст 

ФИО 

руководителя 

(если имеется) 

Название работы Адрес 

электронной 

почты: 

Тел. 
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