
Положение  

о городском конкурсе детских плакатов  

«Я не видел войны» 
 

I. Общие положения 

1.1. Положение определяет общий порядок организации и проведения городского конкурса детских 

плакатов «Я не видел войны». 

1.2. Городской конкурс детских плакатов «Я не видел войны», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, проводится в рамках Года памяти и славы (далее Конкурс). 

1.3. Организатор конкурса - Городская детская библиотека им. А.П. Гайдара (далее Организатор).   

1.4. Спонсором конкурса может быть любая организация, поддерживающая его цели и задачи и 

принимающая долевое участие в его финансировании. 

 

II. Цели и задачи 

2.1. Содействие воспитанию патриотизма и уважению к подвигу советского народа  

      в  Великой Отечественной войне;  

2.2. Привлечение к изучению военной истории России;  

2.3. Содействие эстетическому воспитанию, помощь в самовыражении посредством рисунка. 

 

III. Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсе  приглашаются дети старшей и подготовительной групп дошкольных 

учреждений. 

3.2. Конкурсные работы могут быть индивидуальными или созданными коллективом авторов. Помощь 

родителей допускается. 

3.3. Конкурсные работы рассматриваются в двух номинациях: 

- индивидуальная работа; 

- коллективная работа. 

 

IV. Порядок представления и оформления конкурсных работ 

4.1. Конкурсная работа должна соответствовать заявленному жанру.  

Плакат — броское изображение с кратким текстом, выполненное в агитационных, рекламных или учебных 

целях. Плакат должен быть виден на расстоянии, быть понятным и хорошо восприниматься зрителем. 

Возможно использование фотографии в сочетании с рисунком и с живописью. 

4.2. Все плакаты должны соответствовать тематике Конкурса (тема подвига советского народа в Великой 

Отечественной войне и Победы); 

4.3. На Конкурс принимаются плакаты, выполненные на ватмане в формате: А3 (297 х 420 мм); 

4.4. Плакаты могут быть выполнены в любой технике (тушь, гуашь, акварель, пастель,  смешанные 

техники и т.д.); 

4.5. На каждой работе с обратной стороны указывается: название работы, имя и фамилию автора и/или 

название коллектива авторов, контактный телефон руководителя/родителя. 

4.6. Количество работ, представленных на Конкурс одним заявителем, не может превышать 2-х плакатов. 

4.7. Работы, принятые для участия в Конкурсе, не рецензируются. 

4.8. Организатор имеет право демонстрировать работы участников, использовать при проведении 

мероприятий, выкладывать на сайт библиотеки и в социальные сети.  

 

V. Критерии оценивания работ 

Критериями оценки работ являются: 

-раскрытие темы конкурса; 

-оригинальность идеи и техники исполнения; 

-творческий подход; 

-художественное мастерство. 

 

VI. Порядок и сроки проведения 

6.1.  Срок проведения конкурса – с 1 марта 2020 года по 6 мая 2020 года; 

6.2. Работы на конкурс принимаются с 1 апреля 2020 года по 26 апреля 2020 года в Городской детской 

библиотеке им. А.П. Гайдара по адресу: пр. Курчатова, 11. 



6.3.   Работа жюри Конкурса по оценке работ участников с 27 апреля 2020 по 30 апреля 2020 года. 

 

VII. Подведение итогов и награждение 

Жюри по итогам просмотра конкурсных работ определяет победителей и организует их 

награждение. 

Жюри оставляет за собой право не присуждать места, если уровень работ будет не 

удовлетворительный. 

Награждение победителей конкурса и демонстрация работ состоится 6 мая 2020 года  

в Городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара по адресу: пр. Курчатова, 11. 

 

 

Все вопросы по тел.:  72-56-47 

72-38-35 

72-42-93 


