
Положение о конкурсе творческих работ 

 «Животные в годы ВОВ», приуроченного к 75-летию победы! 

Для 1-4х классов 

Общие положения: 

Для участия в конкурсе необходимо создать творческий портрет друга 

и помощника человека  (животное)  в борьбе за нашу Родину во время 

Великой Отечественной войны: в тылу, на фронте, на охране границы - 

именно: ослица, голуби, обезьяны, мыши, крысы, свиньи. Работы, 

выполненные с другими животными, на конкурс не принимаются. 

Цель и задачи: 
Цель: Формирование у участников конкурса познавательного интереса и 

чувства гордости за Россию, осознание значимости и ценности Дня Победы в 

истории России. 

Задачи:  

-Расширить знания участников конкурса  о животных-солдатах и их роли в 

годы Второй мировой войны; 

-Развить интерес к экологическому и художественному творчеству; 

-Раскрыть творческие способности, познавательную активность детей и 

взрослых. 

Участники конкурса: 

Участниками конкурса могут стать дети с 1 по 4 класс вместе с родителями. 

Принимаются индивидуальные и коллективные работы. 

Сроки проведения конкурса: 

Конкурс проводится с 10 апреля по 22 апреля. 

Условия проведения конкурса: 

Конкурс проводится по номинациям: 

1) Рисунок 

2) Декоративно-прикладное творчество  

Требования к конкурсным работам в номинации рисунок : 

- Представленные на конкурс работы могут быть выполнены в любой 

технике изобразительного искусства ; 

- Работа должна быть выполнена на листе формата А3; 

- К работе крепится этикетка. 

Требования к конкурсным работам в номинации декоративно-прикладное 

творчество: 

- Представленные на Конкурс работы могут быть выполнены в технике 

аппликация, бантик, вышивка; 

-Работы в технике батик должны быть выполнены на листах формата 

А3; 

- Работы в технике аппликация и вышивка должны быть выполнены на 

листах формата А4; 

- К работе крепится этикетка. 

Требования к этикетажу: 

На лицевой стороне работы (нижний правый угол) крепится этикетка               

(размер 4см *8см) в которой указывается: 

-номинация; 



- ФИО участника; 

-возраст; 

-контактный телефон; 

- класс; 

- ФИО преподавателя; 

Фото ваших работ  нужно отправить в социальную сеть ВК личным 

сообщением педагогу-организатору Горбуновой К.Е.: 

https://vk.com/id27933867 до 22 апреля (включительно). 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИЕ: 

Для объективной оценки  присланных творческих работ, создаётся 

творческая комиссия, в её состав входят педагоги школы. 

Лучшие работы будут награждены дипломами 1,2,3 степени  и 

номинированы на участие в городском конкурсе в МАУ ДО «Станция 

детского юношеского туризма и экологии». 

 

 
 

 


