
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета культуры,  

спорта и архивного дела  

Администрации Крестецкого  

муниципального района  

от 08.04.2019 № 25-Д 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытой районной выставки- конкурса 
декоративно-прикладного и художественного творчества 

«О героях былых времен…» 
 

1.Общие положения. 

Открытая районная выставка–конкурс декоративно-прикладного и 

художественного творчества «О героях былых времен» (далее конкурс) 

организуется и проводится в рамках празднования Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Организаторами конкурса являются: 

комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации 

Крестецкого муниципального района; 

комитет образования Администрации Крестецкого муниципального 

района; 

Крестецкий центр народного творчества, структурное подразделение 

муниципального бюджетного учреждения «Крестецкая межпоселенческая 

культурно-досуговая система» (далее Крестецкий центр народного 

творчества). 

2.Цели и задачи конкурса. 

-пропаганда художественными средствами героической истории и 

воинской славы Отечества, воспитание уважения к памяти его защитников, 

патриотическое воспитание детей и молодежи 

-формирование гражданско-патриотического сознания, уважительного 

отношения к истории Отечества, ветеранам войны и труженикам тыла; 

-привлечение детей и творческой молодежи к изучению и отражению в 

своих произведениях исторических событий Великой Отечественной войны; 

-выявление и поддержка талантливых детей, подростков и молодежи; 

-развитие творческих способностей, повышение профессионального 

уровня участников конкурса. 

3.Сроки и место проведения конкурса. 

Конкурс проводится с 15 апреля 2019 года по 15 мая 2019 года.  

Место проведения конкурса – Крестецкий центр народного творчества, 

Новгородская область, р.п. Крестцы ул.Московская д.19, (1 этаж), 8(81659) 5-

44-70. 



Заявки на участие в конкурсе и прием работ и проводится с 15 апреля по 

06 мая 2019 года в Крестецком центре народного творчества  (образец заявки 

прилагается). 

Работа жюри с 7 по 13 мая 2019 года. 

Подведение итогов и награждение победителей – до 15 мая 2019 года. 

Выставка работ победителей и участников конкурса будет представлена 

9 мая 2019г. в Летнем саду. 

4.Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие воспитанники творческих студий, 

мастерских, кружков, иных творческих коллективов учреждений культуры и 

образования. 

Первая возрастная группа - участники 4-6 лет; 

Вторая возрастная группа – участники  7-9 лет; 

Третья возрастная группа - участники  10-13 лет; 

Четвертая возрастная группа – участники 14-17 лет; 

Пятая возрастная группа – участники старше 18 лет. 

5.Основная тематика творческих работ конкурсантов: 

«Этих дней не смолкнет слава!»: военные события, крупнейшие битвы 

Великой Отечественной войны; 

«Война на страницах книг»: иллюстрации к литературным 

произведениям о Великой Отечественной войне; 

«Украденное детство»: дети в годы Великой Отечественной войны (на 

фронте и в тылу);  

«У войны не женское лицо»: женщины на фронте и в тылу; 

«День Победы!». 

6.Конкурсные требования. 

Материалы и техника исполнения свободная. 

Работы формата не более А3; 

Работы не оформляются в рамки, паспарту, под стекло; 

Каждая работа сопровождается этикеткой, которая наклеивается на 

обратной стороне, в соответствии с Приложение 2 настоящего Положения 

7.Критерии оценки конкурсных работ. 

соответствие Положению и тематике конкурса; 

оригинальность замысла; 

сюжетно-композиционное решение работы; 

художественная целостность образа; 

отсутствие явных признаков плагиата. 

8.Подведение итогов конкурса. Награждение. 

Конкурсные работы рассматриваются жюри, состав которого 

формируется из мастеров и любителей  декоративно - прикладного и 

художественного творчества.  

Победители  конкурса определяются в каждой возрастной группе.  

Каждый участник получает Диплом  участника, победителям вручаются 

Дипломы I, II, III степеней. 

Координатор конкурса Штоп Татьяна Анатольевна – 8 (81659) 5 44 70; 

8 950 68 46 733 



Приложение 1   
к Положению о проведении открытой районной выставки- конкурса 

декоративно-прикладного и художественного творчества 
«О героях былых времен…» 

 
 

 
Заявка 

на участие в открытой районной выставке- конкурсе 
декоративно-прикладного и художественного творчества 

«О героях былых времен…» 
 

1. Ф.И.О. автора 

 

 

2. Возраст автора 

 

 

3. Название работы 

 

 

4. Техника исполнения, 

материал 

 

 

5. Адрес, контактный телефон 

 

 

6. Ф.И.О. руководителя 

(педагога) 

 

7. Название учреждения 

 

 

8. Полный почтовый адрес 

учреждения 

 

 

9. Контактные   телефоны 

 

 

10. E-mail  

 
 
 

Приложение 2   
к Положению о проведении открытой районной выставки- конкурса 

декоративно-прикладного и художественного творчества 
«О героях былых времен…» 

Образец этикетки. Размер 5х7 см. 

 

Название работы: 

Фамилия, имя автора: 

Возраст: 

Техника исполнения, материал: 

Адрес проживания, телефон: 

ФИО руководителя (педагога): 

Название, адрес, телефон  направляющей организации 
 


