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Положение
О конкурсе рисунков «По дорогам памяти»,
посвященного Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
в рамках проекта
«Ничто не забыто! Никто не забыт!»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано для проведения конкурса рисунка
«По дорогам Памяти», определения целей и задач, награждения победителей
(далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится по инициативе и финансовой поддержке
Благотворительного фонда «Рось», посвящен Победе в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.
1.3. Организаторы Конкурса:
 Администрация Ковернинского района
 Администрация Тоншаевского района
 Администрация Уренского района
 Администрация Ветлужского района
 Администрация Шахунского района
 Администрация Городецкого района
 Администрация Семеновского района
 Администрация Варнавинского района
 Администрация Краснобаковского района
 Администрация Воскресенского района
2. Цели и задачи Конкурса
Целью проведения Конкурса является формирование у подрастающего
поколения высоких нравственных качеств, среди которых особое место
занимают патриотизм и ответственность за судьбу Отечества.
Задачами проведения Конкурса является:
– привлечь внимания детей и молодежи к героическим страницам в истории
России, сохранениеисторической памяти, формирование уважительного
отношения к героям и участникам Великой Отечественной войны;
– формированиегражданской позиции у подрастающего поколения, потребности
в духовно-нравственном совершенствовании, уважения к историко-культурному

наследию своего народа и всех народов России;
– развитие творческих способностей у детей и повышение интереса к военной
истории через изобразительное искусство;
- формирование чувства гордости и любви к своему Отечеству, к своей семье.
3. Участники и условия проведения Конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие:
 1- ая категория – учащиеся от 6 до 13 лет
 2 –ая категория - учащиеся от 13 до 17 лет.
3.2.

Конкурс проводится:

 1 этап- с 28 марта – 18 апреля 2022г. – Проведение конкурса;
 2-этап с 19апреля – 26 апреля 2022г. – Отбор лучших работ
конкурсной комиссией созданной в районе (передача лучших работ в
БФ «Рось»);
 3- этап с 27 апреля – 05 мая 2022г.- Определение победителей
конкурса;
Награждение поощрительными призами с 09 мая - по 15 мая 2022г.
Прием готовых работ осуществляется по следующим адресам в
Ковернинском, Семеновском, Городецком, Воскресенском, Варнавинском,
Краснобаковском, Уренском, Ветлужском, Шахунском и Тоншаевском районах
Нижегородской области:
№
п/п

1

2

3

Район

Ветлужский

Тоншаевский

Уренский

ФИО, должность
ответственного
лица за приём
рисунков
Мирошник
Елена
Владимировна,
ведущий
специалист
управления
образования
Зеленкевич
Юлия
Александровна,
И.О. директора
Центра детского
творчества
Смирнов Сергей
Александрович,
первый
заместитель
ГМСУ Уренского

Контактны
й телефон

8(83150)212-40

89200619975
8(83151)226-50

89058683333

Эл. почта

ruo55@yandex.ru

Адрес

г. Ветлуга,
территория
мед. училища
ВРДДТ (Дом
детского
творчества)

tonsh_cdt@mail.ru

п. Тоншаево
ул.
М.Горького,
д.4 (ЦДТ)

hudshcola@rambler.ru

г. Урень,
ул. Ленина,
д.89
(Художественн
ая школа)

муниципального
округа

4

5

6

7

8

9

10

Воскресенский

Герасимов
Андрей
Геннадьевич

89200404073

Варнавинский

Беседина Ольга
Александровна,
(директор ДШИ
р.п. Варнавино)

Семеновский

Трофимова
Наталья
Николаевна,
89524796835
МБУ ДО "Детская
художественная
школа"

Ковернинский

Лебедева
Екатерина
Алексеевна

Краснобаковский

Костров Сергей
Константинович
председатель
Клуба "Память"

Шахунский

Багерян Алена
Гилимзяновна
начальник
управления
образования

Городецкий

89503531098

89023066053

89601814373

89047868655

Смирнова
Татьяна
Васильевна,
Зам. главы
89519197481
администрации по
соц. политике

gag.gerasimov@yandex.ru

dshi-varn@mail.ru

hud.schkola@yandex.ru
alinda_13.12@mail.ru

anna_zhgutova@mail.ru

р.п.
Воскресенское,
пл. Ленина, 1
р.п.Варнавино
ул.
Комсомольская
, д.7 (Детская
школа
искусств)
г. Семенов, ул.
Спортивная,
д.64а (ДХШ)

п. Ковернино,
ул. Карла
Маркса, д.24

krbakicbs@mail.ru

р.п. Красные
Баки,
ул.
Коммунальная,
д.13

irooshah@shahadm.ru

г. Шахунья, ул.
Чапаева, д.1
МБУ ДО
Шахунская
ДХШ

soc@adm.grd.nnov.ru

г. Городец, ул.
Фурманова,
д.10 А
Молодёжный
центр (МЦ)

3.3. Для проведения Конкурса создан организационный комитет.
Организационный комитет осуществляет:
– рекламу Конкурса в СМИ, интернет-ресурсах;
– прием заявок, рисунков;
– организацию награждения участников Конкурса.
3.4. с 25 апреля по 9 мая 2022 года подводятся итоги Конкурса и определяются
победители, 9 мая вручаются ценные подарки и поощрительные призы в каждом
районе.

3.5. Работы, представленные на Конкурс, являются неотъемлемой частью
Конкурса с момента их получения и становятся собственностью организатора
Конкурса.
4. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ
4.1. Содержание конкурсных работ отражает тематические направления:
– «Цена Великой Победы» (героические ратные подвиги солдат на фронтах
Великой Отечественной войны, деятельность партизан, подготовка победы в
тылу, роль женщины и матери в годы войны, дети военной поры);
– «По дорогам Памяти» (рисунки отражают места воинской славы,
посвященные увековечиванию памяти о Великой Отечественной войне,
сохранению исторической памяти о ветеранах и защитниках нашего Отечества,
земляков, своих родных и близких, сражавшихся на передовой и ковавших
Победу в тылу);
4.2. Работы могут быть выполнены в любой технике, размер рисунка составляет
не менее листа А4 и не более листа А3, на обратной стороне работы обязательно
указываются:
-фамилия, имя участника;
-возраст автора;
-название рисунка;
-образовательная организация, класс.
4.3 Каждый участник может представить только одну работу.
4.4. Работы выполняются в школах на уроках рисования
5. Критерии оценки конкурсных работ
– Раскрытие темы конкурса;
– Оригинальность идеи и техники исполнения;
– Творческий подход;
– Художественное мастерство.
6. Подведение итогов
По критериям оценки конкурсных работ будет определено 1, 2, 3 места
по этапам проведения конкурса:
За 1места- приз- поездка в «Парк Патриот» для ребенка и лицо его
сопровождающего (родителя)
За 2 и 3 место- подарок
6.2.Победителям вручат ценные подарки.
6.3. Все участники конкурса будут отмечены, дипломами.
6.1.

Все рисунки будут переданы в дар ветеранам ВОВ и труженикам тыла.

Приложение №1
к Положению О конкурсе рисунков
«По дорогам памяти»,посвященного
Победе в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг., в рамках проекта
«Ничто не забыто! Никто не забыт!»

Смета расходов

на проведение конкурса рисунков «По дорогам памяти»,
посвященного Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
в рамках проекта
«Ничто не забыто! Никто не забыт!»
статья расходов
Награждение
участников
I место(7-13лет)
конкурса:
2место(7-13лет)
3место(7-13лет)
I место(14-17лет)
2место(14-17 лет)
3 место(14-17 лет)
Поощрительные
призы

Генеральный директор

обоснование

Поездка «Парк Патриот
Подарок
Подарок
Поездка «Парк Патриот
Подарок
Подарок
Дипломы

кол-во
чел.

10
10
10
10
10
10
всем

Е.В.Сарминский

сумма

Приложение №2
к Положению О конкурсе рисунков
«По дорогам памяти»,посвященного
Победе в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг., в рамках проекта
«Ничто не забыто! Никто не забыт

Отчет расходов

на проведение конкурса рисунков «По дорогам памяти»,
посвященного Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
в рамках проекта
«Ничто не забыто! Никто не забыт!»
Статья расходов
Поездка в «Парк Патриот»
Подарок
Диплом

поставщик

количество

сумма

20
40
Индивидуальный
предприниматель Жарикова
Оксана Арсеньевна

Итого:

Генеральный директор

Е.В.Сарминский

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель
БФ «Рось
Сарминский Е.В.
___________________
«30» апреля 2022 г

Результаты

конкурса рисунков «По дорогам памяти»,
посвященного Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
в рамках проекта
«Ничто не забыто! Никто не забыт!»
место

Ф.И.О.
участника

дата
рождения/
возраст

населенный
пункт

наименование подарка

