
Приложение 1 

Утверждено 

 приказом отдела образования  

от 06.04.2020  № 40 

 

Положение 

 о муниципальном конкурсе рисунков «Галерея великой Победы» 

I. Цели и задачи конкурса 

 

1.1.Муниципальный конкурс рисунков «Галерея великой Победы», 

проводится отделом образования администрации Уваровского района в 

рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

1.2. Главная цель конкурса – воспитание у подрастающего поколения 

национального и гражданского самосознания, уважения к истории, 

героическому прошлому своей Родины, к подвигам ветеранов Великой 

Отечественной войны и к событиям 1941-1945гг. развитие активной 

жизненной позиции. 

II. Участники Конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций Уваровского района. 

 

III. Время и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится дистанционно в период с 10 апреля по 10 мая 2020 

года. Для участия в конкурсе участник направляет фотографию своей 

конкурсной работы и заявку (приложение к Положению) до 30 апреля на 

электронные адреса lenochka_novikova86@mail.ru и elemitina@mail.tu . 

Фотографии должны быть высокого качества. 

Участники представляют конкурсные работы в следующих возрастных 

категориях: до 7 лет, 7 – 10 лет, 11 – 14 лет, 15 – 17 лет. 

Конкурсные работы должны быть формата А3 и могут быть выполнены 

в любой технике.   

Этикетка должны содержать следующую информацию: имя, фамилия, 

отчество участника; возраст; номинация; название работы; образовательная 

организация (филиал); фамилия, имя, отчество педагога-руководителя.  

 

IV. Подведение итогов конкурса 

Жюри определяет Победителя и призёров конкурса в каждой возрастной 

категории. 

Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться по 

телефону: 

4-14-79 – Новикова Е.А. 

 

 
 

mailto:lenochka_novikova86@mail.ru
mailto:elemitina@mail.tu


Приложение 2 

Утвержден  

приказом отдела образования  

от 06.04.2020  № 40 

 

Состав жюри муниципального конкурса рисунков  
«Галерея великой Победы» 

 

 

Председатель жюри:  Кабаргин И.Г. – начальник отдела образования 

 

Члены жюри: 

1. Кнац Е.Г. – заместитель начальника отдела образования 

2. Митина Е.В – директор МКУ «ИРЦ» 

3. Новикова Е.А.– методист МКУ «ИРЦ» 

4. Аверина Н.В. – методист МКУ «ИРЦ» 

4. Зайцева Н.В. – учитель Верхнешибряйского филиала МБОУ Моисеево-

Алабушской сош, руководитель районного методического объединения 

учителей технологии и изобразительного искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к Положению 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе рисунков  

«Галерея великой Победы» 

№ 

п/п 

Данные  

1 Образовательное учреждение  

2 ФИО участника  

3 Возрастная категория  

4 Номинация  

5 Название работы  

6 Домашний адрес участника  

7 ФИО педагога  

8 Контактная информация педагога  

 

 

 


