
УТВЕРЖДЕНО 

                                                                      Приказ управления по образованию  

и науке администрации города Сочи  

от 24.04.2020 г. № 463 

 

Положение 

о проведении дистанционного конкурса детских рисунков  

«О Победе знают дети», посвященного 75-летию Победы 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус, условия и сроки 

проведения открытого дистанционного конкурса рисунков «О Победе знают 

дети», определяет требования к участникам, конкурсным заявкам, условиям и 

срокам их предоставления. 

1.2. Конкурс организует управление по образованию и науке 

администрации города Сочи; проводит муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» г. 

Сочи. 

1.3. Конкурс проходит среди учащихся образовательных учреждений 

города Сочи в возрасте от 7 до 17 лет. 

1.4. Дополнительная информация по конкурсу публикуется на сайте 

МБУ ДО ЦВР г.Сочи: cvr.sochi-schools.ru 

 

2.Цели и задачи Конкурса 
2.1. Дистанционный Конкурс проводится с целью активизации интереса 

школьников к Отечественной истории. 

2.2.Задачи Конкурса: 

- изучение истории Отечества; 

-  воспитание у школьников чувства гордости за свою страну, уважения к   

истории Отечества; 

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, уважения к 

героическому прошлому страны; 

- привлечение образовательных учреждений и семьи к патриотическому и 

нравственно-эстетическому воспитанию детей, подростков и молодёжи. 

 

3.Этапы проведения Конкурса 

         3.1. Конкурс проводится в один этап:  

- предоставление конкурсных работ и заявок – до 10 июня 2020 года; 

- подведение итогов – до 19 июня 2020 года. 

 

4.Участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

организаций в возрасте от 7 до 17 лет.  

4.2. Конкурс проводится в трёх возрастных группах: 

- Младшая группа - в возрасте от 7 до 9 лет; 



- Средняя группа - в возрасте от 10 до 13 лет;  

- Старшая группа - в возрасте от 14 до 17 лет. 

 

5.Организация Конкурса 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет управление по образованию и науке администрации города 

Сочи. 

5.2. Для организации и проведения Конкурса муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 

г.Сочи (далее – МБУ ДО ЦВР г. Сочи) создаёт и утверждает состав 

Оргкомитета, который состоит из председателя, ответственного секретаря и 

членов оргкомитета. 

5.2.1. Оргкомитет утверждает порядок проведения Конкурса, 

содержание, процедуру, количество участников, место и время проведения 

этапов Конкурса, состав экспертного совета Конкурса. 

5.2.2. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право вносить изменения 

и дополнения в условия проведения Конкурса. 

5.2.3. Для экспертизы Конкурса МБУ ДО ЦВР г. Сочи создаётся 

экспертный совет, в состав которого входит председатель, ответственный 

секретарь, члены экспертного совета из числа компетентных специалистов 

художественной направленности.  

5.2.4. Итоги работы экспертного совета Конкурса оформляются 

протоколами и утверждаются председателем экспертного совета Конкурса. 

5.2.5. МБУ ДО ЦВР г. Сочи обеспечивает условия для размещения 

информации о лучших конкурсных материалах на Интернет-портале МБУ ДО 

ЦВР г. Сочи, RMC23.ru и общий доступ к ним, осуществляет сбор и обработку 

экспертных ведомостей и протоколов работы экспертного совета; публикует 

информацию об итогах проведения Конкурса на сайте МБУ ДО ЦВР г. Сочи, 

предоставляет информацию о мероприятии на сайт, электронную почту 

RMC23@ya.ru. 

 

6.Подведение итогов Конкурса. 

6.1. По итогам проведения Конкурса определяется 3 (три) лучшие 

творческие работы в каждой возрастной группе – 7-9 лет, 10-13 лет, 14-17 лет,  

набравшие наибольшее количество баллов в общем рейтинге, которые 

объявляются победителями. 

6.2. Награждение и объявление победителей Конкурса в режиме  

видеоконференцсвязи в дистанционном режиме. 

6.3. Итоги Конкурса публикуются на сайтах  Регионального модельного 

центра и МБУ ДО ЦВР г.Сочи. 

 

7.Порядок, сроки проведения, критерии оценки Конкурса. 
Конкурс проводится в один этап: с 24 апреля по 19 июня 2020 года. 

Заявки (форма №1) и работы (одна от каждого участника, размер работы  не 

более А-2, в любой технике) принимаются до 10 июня 2020 года на 

mailto:RMC23@ya.ru


электронный адрес МБУ ДО ЦВР г. Сочи - cvr.@edu/sochi.ru. Формат работ - 

JPEG /JPG, в хорошем качестве. 

 

 

 

Форма 1 

Заявка 

на участие в муниципальном дистанционном конкурсе детских рисунков 

«О Победе знают дети», посвященного 75-летию Победы 

 
№ Ф.И.О. участника, возраст ОУ Дата 

рождения 

Название работы Ф.И.О. 

педагога, конт. 

телефон 
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