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Положение 

о конкурсе рисунков «Великая Победа», 
посвящённого 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

1. Общие положения
1.1 Конкурс рисунков «Великая Победа» приурочен 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.
1.2 Конкурс проводится дистанционно на базе КГПОАУ «Камчатский 

политехнический техникум».
1.3 Участником конкурса может стать любой студент КГПОАУ «Камчатский 

политехнический техникум».

1.4 К участию в конкурсе допускаются только индивидуальные работы.

2. Цели и задачи конкурса
2.1 Развитие познавательного интереса обучающихся к истории своей страны.

2.3 Воспитание патриотизма и гордости за свою страну.

2.4 Воспитание уважения и гордости за участников Великой Отечественной войны.

2.5 Развитие творческого потенциала обучающихся.

2.6 Предоставление обучающимся возможности для самореализации творческих 

способностей, выявление талантов.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Сроки проведения: с 28 апреля 2020 года -  15 мая 2020 года.

3.2. Этапы проведения конкурса:

• информирование обучающихся о проведении конкурса;

• прием работ на конкурс;

• определение победителей;

• награждение победителей;

3.4. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.

4.Требования к конкурсным работам

4.1 Рисунки должны соответствовать тематике Конкурса и могут быть выполнены на 

тему любого события из истории Великой Отечественной войны (военная битва, 
работа в тылу, День Победы и т.д.).



4.2 Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и 

т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные 

карандаши, мелки и т.д.).

4.3 Участник может представить на конкурс только одну индивидуальную работу.

4.3 Все участники должны сделать качественное фото своей работы или скан в 

формате PDF и отправить на адрес электронной почты: konkurs_kpt@mail.ru в срок 

до 08 мая 2020 года.
4.5 Файл с фотографией необходимо подписать следующим образом: ФАМИЛИЯ, 

ИМЯ. ГРУППА. НАЗВАНИЕ РАБОТЫ

4.6 При отправке фотографии в теме электронного письма необходимо указать: 

«Конкурс рисунков и фамилию участника»

5. Оценка работ и награждение побетилей:
5.1 Итоги Конкурса будут подведены 14 мая 2020 года.

5.2 По итогам конкурса будут объявлены победители.

5.3 Жюри оценивает работы по следующим критериям:

• качество исполнение рисунка;

• соответствие содержания работы заданной теме;

• оригинальность работы.

5.4 Победители и призёры конкурса получают дипломы, все участники -  сертификат 

участника.

5.5 Фотографии лучших работ будут представлены на мобильной выставке на стендах 
библиотеки техникума.

5.6 Награждение лучших работ состоится на ближайшем мероприятии или в начале 

следующего учебного года.

Приглашаем принять активное участие!

Желаем удачи!

Педагог-организатор

Педагог-организатор

Н.В.Кених

М.Г.Горбашова

mailto:konkurs_kpt@mail.ru

