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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе детского творчества, 

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

«ЦВЕТЫ ПОБЕДЫ» 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса 

детского творчества «Цветы Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой 

отечественной войне (далее - Конкурс).  
1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Центр развития современных 

компетенций детей «Дом научной коллаборации имени С.В. Ильюшина» (далее – Центр ДНК) 

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» (далее – ВоГУ). 

1.3. Оценкой творческих работ занимается жюри Конкурса в составе: 

- Голубев Олег Борисович – начальник отдела дополнительных общеобразовательных 

программ проекта «Урок технологии» Центра ДНК; 

- Ястреб Наталья Андреевна – директор Гуманитарного института ВоГУ; 

- Лопичева Ольга Георгиевна – педагог дополнительного образования отдела 

дополнительных общеобразовательных программ проекта «Детский университет» 

Центра ДНК; 

- Куриченкова Татьяна Владимировна – специалист по учебно-методической работе 1 

категории института математики, естественных наук ВоГУ; 

- Воробьёва Яна Александровна – методист Центра ДНК. 

 

2. Цели и задачи проведения Конкурса.  
2.1. Цель проведения Конкурса: привлечение внимания подрастающего поколения к 

героическому подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, воспитание чувства 

патриотизма и любви к Родине.  
2.2.Задачи Конкурса:  

- повышение интереса обучающихся к изучению истории Великой Отечественной 

войны;  

- воспитание у обучающихся уважительного отношения к ветеранам войны, к 

истории Отечества; 

- формирование гражданско-патриотического сознания обучающихся, чувства гордости 

за свою страну 

- развитие и реализация творческих способностей обучающихся. 

 

 

 



3. Порядок и условия проведения Конкурса  
3.1 Конкурс носит открытый характер. В Конкурсе могут принимать участие дети 

старшего дошкольного возраста (4-6 лет), младшего школьного возраста (7-10 лет) и среднего 

школьного возраста (11-14 лет). 

3.2. Конкурс проводится по двум творческим номинациям:  
1) открытка (может быть выполнена в любой технике: скрапбукинг, квиллинг, 

аппликация, вышивка и других);  
2) рисунок (на бумаге формата А4 (210х297). 

3.3. Каждый участник может представить одну работу в каждой номинации Конкурса. 

Содержание работы должно соответствовать тематике Конкурса.В работе не должно быть 

номеров телефонов, контактной информации, товарной рекламы.  
3.4. Прием работ на Конкурс осуществляется до 17 мая 2020 года (позднее указанного 

срока работы не принимаются). 
 

3.5. Для участия в Конкурсе участник (или родитель (законный представитель) 

заполняет анкету (по форме согласно приложению к настоящему Положению) в разделе 

«Конкурсы» на медиа-портале Аудитория Вологодского государственного университета 

https://auditoriya.vogu35.ru/, в поле «Вложить рисунок» вкладывает фотографию открытки или 

отсканированный рисунок в виде файла формата JPG. Автор присваивает каждой работе 

название.Работа сопровождается кратким описанием, в котором раскрывается замысел 

создания, ключевые идеи (за маленьких участников данный раздел заполняют родители и 

законные представители, запись со слов автора). 

3.6. Представление авторских работ на конкурс рассматривается организаторами как 

разрешение на их публикацию. 

3.7. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные работы в 

некоммерческих целях (в методических и информационных изданиях, каталогах, для 

трансляции по телевидению, в учебных целях) в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством об авторском праве. 

3.8. Конкурсные работы публикуются по мере поступления в группе ДНК им. С.В. 

Ильюшина Вологда в Контакте https://vk.com/vogu35dnk  
3.9. Конкурс в каждой номинации считается состоявшимся, если в ней приняло участие 

не менее трех конкурсантов. 
 

3.10. Жюри завершает оценку конкурсных работ 27 мая 2020 года. 

 

4. Подведение итогов и награждение. 
 

4.1. Итоги подводятся в следующих возрастных категориях: дети в возрасте 4-6 лет, 

дети в возрасте 7-10 лет, дети в возрасте 11-14 лет, в каждой номинации. В каждой возрастной 

категории по каждой номинации присуждаются три призовых места. 

4.2. Критерии оценки работ (от 1 до 5 баллов по каждому критерию): 

 
 

4.3. Участники, занявшие по итогам Конкурса призовые места в каждой номинации, 

награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени. 
 

№ 

п/п 
Критерии оценки фотографий Критерии оценки рисунков 

1. 
Художественный замысел Соответствие тематической направленности 

Конкурса 

2. 
Отражение и раскрытие темы через 

мастерство фотографии 

Оригинальность творческого замысла и 

исполнения работы 

3. Качество выполнения  Соответствие творческого уровня возрасту 

4. Общее восприятие Качество исполнения работы 

https://auditoriya.vogu35.ru/


4.4. Каждый участник Конкурса получает индивидуальный электронный сертификат. 

Сертификаты публикуются в электронном виде в группе ДНК им. С.В. Ильюшина Вологда 

https://vk.com/vogu35dnk. Выдача сертификатов участника в бумажном виде не 

предусмотрена. 
 

4.5. Результаты Конкурса публикуются в течение 10 рабочих дней на официальном 

сайте ВоГУ http://www.vogu35.ruи в группе ДНК им. С.В. Ильюшина Вологда 

https://vk.com/vogu35dnk. 

https://vk.com/vogu35dnk
http://www.vogu35.ru/
https://vk.com/vogu35dnk
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Приложение 
 

к Положению о конкурсе детского  

творчества «Цветы Победы» 
 

 

Анкета участника  

 

Сведения об участнике  
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Образовательная 

организация  
Возраст  
Электронный адрес 

(для направления 

сертификата  участника)  
Сведения о представленной работе  

Номинация  
Ключевая идея или 

оригинальное название 

работы  

 Направляя данную анкету, я заверяю ее и гарантирую представление 

достоверных и полных сведений анкеты, даю согласие на обработку, 

хранение и распространение содержащихся в ней персональных данных 

(фамилия; имя; отчество; образование (школа, класс); электронный адрес) в 

целях размещения мой работы в группе ДНК им. С.В. Ильюшина Вологда 

https://vk.com/vogu35dnk,даю согласие на распространение 

представленнойконкурсной работы организаторами Конкурса, на передачу 

организаторам Конкурса исключительных прав на представленную 

конкурсную работу в полном объеме на безвозмездной основе на 

неопределённый срок.  


