
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И АРХИВНОГО ДЕЛА 

 

П Р И К А З 

от 15.02.2023 № 13-Д 

р.п. Крестцы 

 

Об утверждении положения и о проведении  

открытого конкурса изобразительного творчества 

«Галерея Великой Победы»  
 

В целях нравственного и патриотического воспитания детей путем 

приобщения их к произведениям патриотической направленности, а также в 

рамках празднования 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Провести с 01 по 31 марта 2023 года открытый конкурс 

изобразительного творчества «Галерея Великой Победы» (далее - Конкурс). 

2.Утвердить прилагаемое положение о проведении Конкурса. 

3.Ответственным за проведение Конкурса назначить Андрееву Светлану 

Борисовну, директора МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека». 

 

 

 

 

Заместитель  

председателя комитета 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлена:  

 

 С.Б. Андреева 

 
 

 

 



 Утверждено: 

приказом комитета культуры,  

спорта и архивного дела  

Администрации Крестецкого 

муниципального района 

от 15.02.2023 № 13-Д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса изобразительного творчества 

«Галерея Великой Победы»  

 

1.Общие положения 

1.1. Открытый конкурс изобразительного творчества «Галерея Великой 

Победы» (далее Конкурс) проводится в целях нравственного и 

патриотического воспитания детей и подростков путем приобщения их к 

произведениям патриотической направленности, а также в рамках 

празднования 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

1.2. Конкурс направлен на привлечение читательской аудитории к 

произведениям патриотической направленности. 

1.3. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок 

организации и проведения Конкурса среди детей и подростков. 

 

2.Учредители и организаторы конкурса 

2.1. Учредителем Конкурса является комитет культуры, спорта и 

архивного дела Администрации Крестецкого муниципального района. 

2.2. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Крестецкая межпоселенческая библиотека».  

 

3. Цели и задачи конкурса 

3.1. Воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, 

уважения и гордости к бессмертному подвигу воинов в годы Великой 

Отечественной войны, любви к своей Родине. 

3.2.  Повышение интереса подрастающего поколения к книге и чтению. 

3.3. Выявление талантливых детей и поддержка их творческих 

способностей. 

3.4. Издание сборника творческих работ участников Конкурса «Галерея 

Великой Победы».   

 

4. Участники конкурса 

4.1. Для участия в Конкурсе приглашаются дети в возрасте от 5 до 15 

лет.  

4.2. Участие может быть, как индивидуальным, так и коллективным и 

осуществляется на безвозмездной основе.   



  

5. Порядок и сроки проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 01 марта по 31 марта 2023 года.  

5.2. Для подготовки дошкольников и школьников к участию в конкурсе 

предусматривается изучение исторического наследия нашей Родины 

посредством проведения педагогами, библиотекарями, родителями 

познавательных бесед, творческих чтений стихотворений, литературных 

произведений или отрывков из них, викторин, игр, акций с обсуждением 

книг и других мероприятий на базе библиотек и общеобразовательных 

учреждений. 

5.3. Участники Конкурса выбирают понравившееся произведение на 

тему Великой Отечественной войны, изучают его и выполняют творческие 

работы. Выбранное произведение должно соответствовать возрастной 

категории участников. 

5.4. Конкурсные работы оформляются в соответствии с п.6 Положения и 

в срок до 31 марта 2023 года направляются в Детскую библиотеку 

структурное подразделение МБУК «Крестецкая МБ», по адресу:175460 

Новгородская область, р.п. Крестцы, ул. Московская дом 6. На конкурс 

может быть представлена скан-копия творческой работы в формате PDF, 

которая отправляется на электронную почту по адресу: 

det.bibl.krestcy@yandex.ru. 

5.5. Все предоставленные работы должны соответствовать тематике и 

условиям Конкурса. Творческие работы, не соответствующие условиям 

Конкурса, не рассматриваются.   

5.6. Для подведения итогов и определения победителей Конкурса 

формируется жюри, в состав которого входят специалисты учреждений 

культуры, преподаватели образовательных организаций, учредители 

Конкурса. Решение жюри носит окончательный характер и не 

пересматривается. 

5.7. По результатам проведения Конкурса на базе Детской библиотеки 

структурного подразделения МБУК «Крестецкая МБ» предполагается: 

-организация итоговой выставки детских работ; 

-проведение итогового мероприятия по результатам Конкурса и 

награждение победителей; 

-издание сборника творческих работ участников Конкурса «Галерея 

Великой Победы».  

6. Требования к оформлению конкурсных работ 

6.1. Участникам Конкурса предлагается выбрать понравившееся 

произведение патриотической направленности, изучить его и выполнить 

конкурсную работу по этому произведению. 

6.2. Конкурсная работа оформляется на листе формата А4 и должна 

соответствовать тематике Конкурса. При невозможности предоставить на 

Конкурс творческую работу на бумажном носителе, она может быть 

отсканирована и предоставлена в формате PDF на указанную в данном 

положении электронную почту.  



6.3. Конкурсные работы могут быть выполнены акварельными или 

масляными красками, гуашью, цветными карандашами, смешанными 

техниками, а также могут сопровождаться надписями. 

6.4. Вместе с творческой работой участники Конкурса предоставляют 

отрывок произведения, по которому выполнена работа, на бумажном 

носителе печатными буквами или в электронном виде в формате Word. 

6.5. К творческой работе прилагается заявка на участие в конкурсе 

(Приложение 1), заполненное направляющей стороной, и согласие на 

обработку персональных данных (Приложение 2), заполненное 

собственноручно участником Конкурса, достигшим возраста 14 лет, или 

одним из родителей (законным представителем) участника Конкурса, не 

достигшего возраста 14 лет.  

6.6. Автор работы своим согласием на обработку персональных данных 

дает разрешение на использование предоставленной им работы 

организаторам Конкурса в целях, связанных с проведением самого Конкурса, 

последующих выставок и других мероприятий. 

6.7. Учредители и организаторы Конкурса вправе: 

-размещать работы на сайте и в официальных группах в социальных 

сетях; 

-предоставлять работы для оценки жюри Конкурса; 

-представлять работы на выставках Конкурса; 

-использовать работы финалистов в печатных и электронных СМИ для 

информирования общественности о проведении Конкурса и его итогах; 

-использовать работы финалистов для подготовки и издания 

информационных буклетов, памяток, брошюр и другой печатной продукции, 

сопровождающей Конкурс и в будущем для проведения специализированных 

мероприятий. 

Любое коммерческое использование возможно только с согласия автора. 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. При оценке представленных работ, будет учитываться: 

-актуальность и соответствие теме, глубина ее осмысления; 

-оригинальность, яркость композиции, инновационный подход; 

-соответствие творческого уровня возрасту автора, самостоятельность 

исполнения; 

-качество выполнения и оформления творческой работы.  

8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

8.1. Решение о победителях Конкурса принимается простым 

большинством голосов членов жюри, открытым голосованием и оформляется 

в форме протокола. Итоги Конкурса будут объявлены 5 апреля на странице 

МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека» в социальной сети 

ВКонтакте и на официальном сайте комитета культуры, спорта и архивного 

дела Администрации Крестецкого муниципального района. 

8.2. Победители Конкурса награждаются Дипломами победителя 

конкурса изобразительного творчества «Галерея Великой Победы» комитета 

культуры, спорта и архивного дела Администрации Крестецкого 



муниципального района и сборником иллюстраций лучших творческих работ 

«Галерея Великой Победы», который будет предоставлен в электронном виде 

в течение месяца после подведения итогов Конкурса. Участники Конкурса, 

не ставшие победителями, получают дипломы участника в электронном виде. 

8.3.О времени и месте церемонии награждения победителей и активных 

участников Конкурса будет сообщено дополнительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

к Положению о проведении 

                               открытого конкурса  

               изобразительного творчества 

                  «Галерея Великой Победы» 

 

 

 

Заявка 

на участие в открытом конкурсе изобразительного творчества  

«Галерея Великой Победы»  
 

1. Муниципальный район / городской 

округ 

 

2. Наименование учреждения: 

полное 

 

 сокращенное  

3. Адрес учреждения  

4. Телефон учреждения  

5. E-mailучреждения  

6. Название конкурсной работы  

7. Фамилия, имя автора (ов) 

(полностью) 

 

8. Возраст  

9. Класс / Группа  

10. Фамилия, имя, отчество 

руководителя(ей) 

 

11. Должность(и) руководителя(ей)  

12. Телефон(ы) руководителя(ей)  

13. E-mailруководителя(ей)  

14. Дата предоставления работы на 

конкурс 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение 2  

к Положению о проведении  

открытого конкурса  

изобразительного творчества 

«Галерея Великой Победы» 

 

Согласие от родителей (законных представителей) ребенка – автора работы 

с требованиями Положения о конкурсе изобразительного творчества 

«Галерея Великой Победы» 

 

Я, ___________________________________________________________,   

 Ф.И.О. родителя, законного представителя (полностью) 

 

являющийся (являющаяся) ____________________________________________,  

yказать степень родства (матерью, отцом, опекуном или др.) 

 

____________________________________________________________________,  

Ф.И.О. ребенка – автора работы (полностью) 

 

обучающегося _______________________________________________________, 

(yказать наименование организации) 

 

 

 

 

ознакомлен(а) с Положением о конкурсе изобразительного творчества «Галерея 

Великой Победы» (далее – Конкурс), полностью согласен(а) с использованием 

предоставленной творческой работы организаторам Конкурса в целях, связанных с 

проведением самого Конкурса, последующих выставок и других мероприятий. 

Учредители и организаторы Конкурса вправе: 

размещать работы на сайте и в официальных группах в социальных сетях; 

предоставлять работы для оценки жюри Конкурса; 

представлять работы на выставках Конкурса; 

использовать работы финалистов в печатных и электронных СМИ для 

информирования общественности о проведении Конкурса и его итогах; 

использовать работы финалистов для подготовки  и издания информационных 

буклетов, памяток, брошюр и другой печатной продукции, сопровождающей Конкурс 

и в будущем для проведения специализированных мероприятий. 

Любое коммерческое использование возможно только с согласия автора. 

Не возражаю против участия моего сына (дочери или др.) в Конкурсе; 

согласен(а) на передачу и обработку персональных данных моего сына (дочери или 

др.) (Ф.И.О. ребенка, возраст, наименование организации и место проживания) в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

  

 

«_____»_________г.                                 __________/______________ 

 

 

 


