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Положение  

о проведении городского дистанционного конкурса творческих работ 

«Майский праздник - День Победы!» 

 

1.Общие положения 

В 2023  году страна празднует 78-ю годовщину со дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Нет ни одной семьи в нашей стране, которую не коснулась бы 

война. И мы все должны помнить,  кому обязаны своим будущим и настоящим. 

В связи с этим проводится конкурс творческих работ, посвящённый 78-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Майский праздник – День Победы!» 

(далее - Конкурс). 

Учредителем конкурса является департамент образования мэрии города Ярославля. 

Подготовку и проведение конкурса осуществляет муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования Центр «Истоки» (далее – Центр «Истоки»). 

Цели и задачи Конкурса: 

-повышение интереса детей к изучению истории страны; 

-обогащение знаний детей о празднике День Победы; 

-воспитание чувства гордости за нашу Родину, за нашу армию, чувства 

благодарности за безоблачное детство, бережного отношения к памяти военных событий 

и погибшим в войне за свободу нашей Родины; 

-развитие творческих способностей, формирование полноценной личности, 

развитие художественного вкуса и познание окружающего мира у детей; 

-объединение детей и взрослых для совместной деятельности. 

 

2. Участники конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных учреждений 

всех типов и видов (далее –  учреждения). 

 

3. Номинации Конкурса: 

• Изобразительное творчество «Я рисую Победу!» 

• Вокальное творчество «День памяти-Победы праздник!» 

• Художественное слово «О войне и Победе» 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса. 
4.1 Форма проведения дистанционная. 
4.2 Конкурс проводится с 03.04.2023 года по 12.05.2023 года. 
4.3Для участия в конкурсе необходимо предоставить коллективные или 

индивидуальные творческие работы (не более трех работ в каждой номинации в 

каждой возрастной категории). 
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4.4 Заявки на участие в конкурсе (Приложение 1) заполняются в формате Microsoft 

Word на бланке учреждения. 

4.5 Заявки (Приложение 1) и видеоматериалы творческих работ в номинациях 

«Вокальное творчество», «Художественное слово»  направляются до 14.04.2023 года 

включительно на электронный адрес konkurs.istoki@yandex.ru  с пометкой «Майский 

праздник - День Победы!». 

Видеоматериалы сохранять в форматах МP4, AVI, MOV, MPEG. Видеозапись 

должна быть качественной  и полностью отражать все происходящее на сцене. Участник 

должен быть снят на видео в полный рост. Ориентация: горизонтальная. 

Все файлы с работами подписываются (переименовываются) фамилиями 

участников, представляющих работы. 

Категории участников: 

5 - 6 лет; 

7 -10 лет; 

11 - 14 лет; 

15-18 лет. 

4.6 Заявки (Приложение 1)  и фотографии рисунков в номинации 

«Изобразительное творчество «Я рисую Победу!» направляются до 14.04.2023 года 

включительно на электронный адрес konkurs.istoki@yandex.ru  с пометкой «Майский 

праздник - День Победы!». 

Конкурсные работы в номинации «Изобразительное творчество «Я рисую 

Победу!» должны представлять собой завершённые рисунки формата А3, А4, 

выполненные без помощи взрослых. 

Требования к этикеткам: размер 4 см х 7 см; шрифт – Times New Roman, размер 12 

пт; образовательное учреждение; название работы; фамилия, имя автора; возраст 

участника; фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя. 

Фамилию, имя автора и название работы выделить жирным шрифтом. 

Все файлы с работами подписываются (переименовываются) фамилиями 

участников, представляющих работы. 

Категории участников: 

7 -10 лет; 

11 - 14 лет; 

15-18 лет. 

 
5. Подведение итогов Конкурса. 

Подведение итогов конкурса и награждение проводится после просмотров всех 

заявленных работ членами жюри, состав которого формирует организатор конкурса. 

Победители и призёры награждаются дипломами I, II, III степени. 

Свидетельства участников и дипломы высылаются в электронном виде на 

электронный адрес, с которого была принята заявка. 

Жюри оставляет за собой право наградить участников специальными 

поощрительными дипломами по результатам подведения итогов конкурса. 

12.05.2023 года итоги конкурса будут размещены на сайте Центра «Истоки» 

http://cdо-istoki.edu.yar.ru/ и в группе  https://vk.com/istoki76 в социальной сети 

"ВКонтакте". Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру и обсуждению не 

подлежит. 

 

6. Контактная информация. 

mailto:konkurs.istoki@yandex.ru
mailto:konkurs.istoki@yandex.ru
http://cdо-istoki.edu.yar.ru/
https://vk.com/istoki76
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Адрес: г. Ярославль, ул. Сахарова, д. 15 

 

Телефон: 75-92-85 – Гусева Ирина Валериановна (методист) 

75-30-73 – Клокова Дарина Валерьевна  (педагог - организатор). 
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Заявка на участие в городском конкурсе «Майский праздник - День Победы!» 

 

 

 

№

 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

(полностью) 

Число, 

месяц, 

год 

рождения 

участника 

Возрастна

я 

категория 

Образовательное 

учреждение, 

класс, в котором 

обучается 

участник 

конкурса 

Учреждение, от 

которого 

представлен 

участник 

(школа, детский 

сад, учреждение 

дополнительног

о образования 

или др.)  

Номинация 

(вокальное 

творчество,  

художественное 

слово, 

изобразительно

е творчество)  

Название 

исполняемого 

произведения, 

название работы 

ФИО педагога 

(полностью) 

число, месяц, год 

рождения, место 

работы 

         

 

 

 

Подачей настоящей Заявки Исполнитель или его законный представитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных в 

Заявке.  

 

Ответственный исполнитель заявки:  фамилия, имя, отчество (полностью), должность, контактный телефон, электронный адрес. 

 


