
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении онлайн-конкурса рисунка и декоративно-

прикладного творчества «О Победе помнят дети!» в рамках  открытого 

дистанционного творческого проекта «КРЕАТИВНЫЙ КАРАНТИН». 

 

1. Общие положения 

1.1 В связи с угрозой распространения в России новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) онлайн-конкурс рисунка и декоративно-прикладного 

творчества «О Победе помнят дети!» (далее – Конкурс) проходит 

дистанционно.  

1.2 Онлайн-конкурс рисунка и декоративно-прикладного искусства посвящен 

75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и проводится для 

всех желающих в возрасте от 6 до 17 лет (включительно). 
1.3 Организатором Конкурса является муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования муниципального 

образования город Краснодар «Центр детского творчества «Прикубанский».  

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Цель: развитие творческих способностей учащихся, воспитание 

патриотических чувств, уважения к ветеранам ВОВ. 

 

2.2. Задачи: 

 Воспитание чуткого, доброго и уважительного отношения к ветеранам, к 

нашим предкам, победившим в страшной войне и преодолевшим все 

тяготы сурового военного времени; 

 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;  

 Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 

 Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству; 

 Воспитание художественно-эстетического отношения к искусству; 

 Приобщение детей к культурным ценностям; 

 Стимулирование познавательных интересов ребёнка; 

 Развитие художественно-изобразительных способностей. 

 

 



3.  Номинации 

 

 «Портрет солдата» (графика, живопись);  

 «О Победе помнят дети!» (композиция); 

 «Открытка ветерану» (ДПИ). 

 

4. Требования к содержанию и оформлению материалов 
 

 Участникам Конкурса предлагается выполнить творческую работу, 

посвящённую 75-летию Победы в ВОВ. 

 Принимаются фото, скан-копии работ выполненных на листах формата 

А3 и А4, с обязательным указанием фамилии, имени и возраста автора, 

наименованием объединения, Ф.И.О. педагога и названием работы.  

 Работы могут выполняться в любой технике и жанре изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного творчества, с использованием 

художественных  и декоративно-прикладных материалов.  

 К участию в Конкурсе не допускаются работы, ранее представленные к 

участию в других конкурсах, а так же заимствованные из Интернета. 

 Материалы должны соответствовать обозначенным темам и выглядеть 

эстетично. Не принимаются работы рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей. 

 

5. Критерии оценки 

 

 Соответствие содержания работы тематике конкурса; 

 Творческая и художественная целостность; 

 Наличие авторского подхода к представлению материала; 

 Использование возможностей художественных материалов; 

 Культура оформления работы, соответствие требованиям. 
 

6. Условия участия 

 

6.1 с 1 по 10 мая  размещение участниками фото или скан-копии творческой 

работы на своей страничке в Instagram с хэштэгами указанными согласно 

каждой номинации: 

 

  «О Победе помнят дети!», «Портрет солдата»:  

#ПомнятДетиКК # цдтприкубанский #konkurs_cdt 

#ПортретсолдатаКК # цдтприкубанский #konkurs_cdt 

 

 «Открытка ветерану»:   

 #ОткрыткаВетерануКК # цдтприкубанский #konkurs_cdt 

 

6.2 с 11 по 17 мая зрительское голосование в Instagram. 



6.3 Присылая свою работу на Конкурс, автор (коллектив участников) 

автоматически дает право организаторам на использование присланного 

материала (размещение в сети интернет, участие в творческих проектах и т. 

п.).  
6.4 Отправляя работы на Конкурс, участники тем самым дают согласие на 

обработку своих персональных данных: фамилии, имени, отчества, года и 

места рождения, абонентского номера телефона, адреса электронной почты, 

и иных персональных данных, предоставленных участниками Конкурса. 

 

7. Подведение итогов конкурса. 

 

18-21 мая подведение итогов. 

22-28 мая награждение победителей Конкурса (участников набравших 

наибольшее количество голосов)  грамотами. 

Лучшие работы будут размещены на страницах МАОУДО «ЦДТ» 

Прикубанский». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении онлайн  педагогического АРТ-МАРАФОНА «Прививка от 

скуки», в рамках  открытого дистанционного творческого проекта 

"КРЕАТИВНЫЙ КАРАНТИН". 

 

1. Общие положения 

1.1. В связи с угрозой распространения в России новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) онлайн  педагогический АРТ-МАРАФОН «Прививка 

от скуки» проходит дистанционно.  

1.2. «Прививка от скуки» — творческий онлайн конкурс (далее – Конкурс) 

для педагогов. 
1.3. Организатором Конкурса является муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования муниципального 

образования город Краснодар «Центр детского творчества «Прикубанский». 

  

2. Цель и задачи конкурса 

Создание условий для эффективной самореализации, развития творческой 

деятельности, профессионального мастерства педагогических работников и 

предоставления возможности демонстрировать свой опыт по определённой 

проблеме. 

3. Номинация 

 

«Прививка от скуки» (видеозапись мастер-класса любой техники и жанра 

изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества). 

 

 

4. Требования к содержанию и оформлению материалов 
 

Видеозапись должна содержать следующие данные:  

 тема мастер-класса;  

 фамилия, имя, отчество участника; 

 непосредственно видеозапись мастер-класса длительностью от 7 до 15 

минут;  

 к участию в конкурсе не допускаются  работы, ранее представленные к 

участию в других конкурсах, а так же заимствованные из Интернета. 

 

 



5. Критерии оценки 

 

 соответствие содержания работы тематике Конкурса; 

 творческая и художественная целостность; 

 наличие авторского подхода к представлению материала, грамотность; 

 использование возможностей художественных материалов; 

 культура оформления работы, соответствие требованиям. 
 

6. Условия участия 

 с 1 по 10 мая   размещение участниками видеозаписи творческого мастер-

класса на своей страничке в Instagram  с хэштэгом: 

      #МарафонотскукиКК konkurs_cdt #цдтприкубанский  

 с 11 по 17 мая зрительское голосование в Instagram. 

 присылая свою работу, автор автоматически дает право организаторам 

Конкурса на использование присланного материала (размещение в сети 

интернет, участие в творческих проектах и т. п.).  
 отправляя работу на Конкурс, участник тем самым дает согласие на 

обработку своих персональных данных: фамилии, имени, отчества, года и 

места рождения, абонентского номера телефона, адреса электронной 

почты, и иных персональных данных, предоставленных участником 

конкурса. 

 

7. Подведение итогов 

18-21 мая подведение итогов. 

22-28 мая награждение победителей конкурса (участников набравших 

наибольшее количество голосов)  грамотами. 

Лучшие работы будут размещены на страницах МАОУДО «ЦДТ» 

Прикубанский». 

 

 

 

 

 

 


