
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об онлайн-выставке детского рисунка 

«Помним Ваш подвиг, гордимся победой»,  

посвященной 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, году 

Памяти и Славы 

 
 

1. Общее положение 

 

Онлайн-выставка детского рисунка «Помним Ваш подвиг, гордимся победой» (далее – 

Выставка) проводится в рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

 Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «СОШ№2». 

 

 

2. Цель конкурса 

 

Развитие творческих способностей учащихся, воспитание патриотических чувств, 

уважения к ветеранам ВОВ. 

3.  Задачи конкурса 

-  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; 

- Воспитание художественно-эстетического отношения к искусству; 

-  Приобщение детей к культурным ценностям; 

-  Выявление талантов у участников Конкурса. 

 

4. Участники конкурса 

К участию в Выставке приглашаются дети до 15 лет.  

Возрастные категории:  

- 1-4 классы; 

 - 5-6 классы; 

 - 7-8 классы. 

 

5. Общие требования 

Тематика творческих работ (рисунков) должна быть связана с 75-летием 

Победы в Великой Отечественной войне, подвигу героев, участию советского народа в страшной 

войне и преодолению всех тягот сурового военного времени. 

 Требования к работам: 
- раскрытие темы в творческих работах; 

  



- оригинальность идеи и техники исполнения; 

- творческий подход; 

- выполнение работы на формате А4 или А3. 

 

6. Порядок и условия проведения выставки рисунков 

 

- Срок проведения с 30 апреля 2020 года по 20 мая 2020 года. 

- Работы на Выставку принимаются до 15 мая 2020 года.  

- Работу необходимо сфотографировать или отсканировать и отправить на электронную почту 

annamelni@yandex.ru 

с пометкой по теме сообщений  «Помним Ваш подвиг, гордимся победой».  

- В сообщении необходимо указать имя и фамилию автора, класс. 

 

 

 

6. Подведение итогов и награждение 

 

-  Выставка рисунков размещается в альбоме на сайте школы и ВКонтакте группы МБОУ 

СОШ№2 20 мая 2020 года. 

- По итогам онлайн-выставки всем участникам высылается электронная версия сертификата 

участника. 
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