
Городской дистанционный конкурс-выставка изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного творчества «Была война… 

Была победа…» 

Городской конкурс-выставка изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества «Была война… Была победа…» организуется и проводится 

Муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования 

Центром внешкольной работы «Приоритет» (Далее – ЦВР «Приоритет») 

Цели и 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.

Время и место проведения конкурса: 

Городской конкурс-выставка проходит дистанционно с 23.04.2020 по 12.05.2020 г. 

Фото работ принимаются с 23.04.2020 по 30.04.2020 (включительно). дистанционно в 

формате JPG на электронный адрес konkursprioritet1@yandex.ru 

Номинации конкурса: 

 «Война глазами ребёнка» - рисунок о войне

 «Чтобы не забылась та война» - поделки декоративно-прикладного творчества

Возрастные категории: 

 7-9 лет

 10-12 лет

 13-16 лет

Условия конкурса: 

 Соответствие тематике.

 Заявка и согласие на обработку персональных данных (см. Приложение 1, 2)

 Экспонаты должны представлять собой завершённые работы.

 Работы могут быть выполнены из любого материала и в любой технике

(изобразительное искусство, оригами, бисер и т.п.) 

Критерии оценки: 

 Оригинальность замысла.

 Качество исполнения работ.

 Целостность содержания и стиля.

Подведение итогов и награждение: 

Работы будут оформлены в виде виртуальной выставки с 01.05.2020 г. Оценка жюри 

будет проходить с 03.05.2020 г. по 05.05.2020 г. 

 

mailto:konkursprioritet1@yandex.ru


Состав жюри: 

Воронова Марина Владимировна – заместитель директора по УВР, 

Лысова Людмила Юрьевна – заведующий организационно-массовым отделом, 

Монахова Татьяна Дмитриевна – педагог-организатор, 

Заварзина Наталья Станиславовна – педагог-организатор. 

В каждой номинации и возрастной категории будет выбрано 3 призёра, которые 

награждаются дипломами за 1, 2 и 3 место. 

 

23.04.2020 
 

 

Директор МОУ ДО 

Центр внешкольной работы «Приоритет» 

 
  С.А. Захарова



Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка на городской дистанционный конкурс-выставку рисунков «Была война… Была победа…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО участника (полностью) 

Коллективная работа 

(указать каждого участника) 

Возрастная категория 

(по положению) 
Название работы Номинация 

     

     

     

     

     

     

Наименование учреждения 

(полностью) 
Юридический адрес: 

Телефон: 

Адрес эл. почты: 

 
 



Приложение 2 

 
Согласие субъекта на обработку персональных данных 

 

 
 

 
Я,________________________________________________________________________________________
___________ 
(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения) 
______________________________, паспорт серия _____ № ______________________ выдан «__» ______  
_____ г. ______________________-
_______________________________________________________________________________,  
(кем выдан) 
зарегистрирован (а) по адресу: 
___________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ даю своё согласие 
Муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования Центру внешкольной 
работы «Приоритет» (г. Ярославль, ул. Нефтяников, 30 к.2) (далее – Оператор) на обработку 
персональных данных моего ребенка 
__________________________________________________________________________________________
____, 
(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения) 
к которым относятся: 
- фамилия, имя, отчество;  
- год, месяц, дата рождения;  
- образовательное учреждение и его адрес;  
- номер телефона;  
- фотография; 
- адрес электронной почты.  
Я согласен на включение в общедоступные источники персональных данных в целях информационного 
обеспечения следующих персональных данных:  
- фамилия, имя, отчество;  
- год, месяц, дата рождения;  
- образовательное учреждение и его адрес;  
- фотография;  
Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели 
обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.  
Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных моего ребенка в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так 
и автоматизированным способами. 
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока 
хранения информации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 
 
«___»____________ 20__г.          
______________/_________________  
                                                                                                                                                                              (подпись)               
(расшифровка) 

 

 

 

 

 

 


	Цели и задачи:
	Время и место проведения конкурса:
	Номинации конкурса:
	Возрастные категории:
	Условия конкурса:
	Критерии оценки:
	Подведение итогов и награждение:
	Состав жюри:

