
 



 
 

1. Общие положения 

Открытый конкурс творческих работ «Дети рисуют войну» посвящен 75-летней 

годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войны и проводится в рамках 

сетевого проекта по патриотическому воспитанию «75 лет великой Победе» для 

учащихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга.  
 

2. Цели и задачи 

Цель – патриотическое воспитание учащихся средствами изобразительного 

искусства. 

Задачи:  

- развитие познавательных и творческих способностей у учащихся; 

- приобретение учащимися новых знаний в области исторического наследия; 

- формирование ценностного отношения учащихся к истории Великой Отечественной 

войны. 
 

3. Учредители и организаторы конкурса 

• Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

• Отдел образования администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 

• ГБУ ДО Дом детского творчества «Союз» Выборгского района Санкт-

Петербурга 
 

4. Участники конкурса 

Конкурс проводится среди учащихся 1-9 классов общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга. Работы могут быть индивидуальными или 

коллективными (до 3-х человек). 
 

5. Условия проведения конкурса 

Конкурс проходит в два этапа. 

Первый этап – заочный. Творческие работы по изобразительному искусству 

(акварель, гуашь, пастель, фломастеры и т.д.– формат А-3, А-2)  принимаются в 

электронном виде в формате JPG и отправляются по электронной почте: 

patriotism@spbstu.ru или tshestuhina@gmail.com  до 23 апреля 2020 года. 

 В сопроводительном письме должны быть указаны: тема конкурса, 

наименование образовательного учреждения, класс, Ф.И. участников, Ф.И.О. 

руководителей и их контактные данные (телефон , email). 

Второй этап – очный. Презентация выставки лучших творческих работ 

участников конкурса.  

Участники, чьи работы будут отобраны для выставки, информируются об этом 

до конца апреля 2020 года по электронной почте. Работы на выставку принимаются до 6 

мая 2020 года по адресу: Центр патриотического воспитания молодёжи «Родина» Санкт-

Петербургского политехнического университета по адресу: ул. Политехническая 29 

(Гидробашня) с 9.00-18.00. 

Работы для выставки оформляются в соответствии с Приложением 1. 
 

 

 

 

 

6. Критерии оценки работ 

Творческие работы оцениваются по следующим критериям: 

• оригинальность идеи; 

• композиционно- художественное решение; 

• соответствие теме конкурса;  

• качество исполнения с учётом возраста. 
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   7. Подведение итогов и награждение 

Оценку работ осуществляет жюри, состав которого утверждают организаторы 

конкурса.  

Итоги подводятся по двум возрастным группам: 

- учащиеся 1-4-х классов; 

- учащиеся 5-9-х классов. 

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

Награждение победителей и призеров и презентация выставки в Центре 

патриотического воспитания молодёжи «Родина» Санкт-Петербургского 

политехнического университета по адресу: ул. Политехническая 29 (Гидробашня).  

О точной дате будет сообщено заранее! 
 

  8. Контактная информация 

По всем вопросом обращаться к сотруднику музея «Лесное из прошлого в 

будущее» ДДТ «Союз» Шестухиной Татьяне Валерьевна по т. 89213714632 или к 

заместителю руководителя Дирекции музейно-экскурсионной деятельности СПбПУ 

Хламову Ивану Ивановичу по т. 89216303460 
 

 

Приложение 1 

Требования к оформлению работ 

1. Каждая работа должна соответствовать тематике конкурса, иметь своё название. 

2. Обязательное оформление работы: 

• Рисунки формата А-3 оформляются в паспарту 40*50; формата А-2 – в паспарту 50*60 

• На паспарту либо под фотографией в правом нижнем углу должна быть этикетка по 

образцу (см. ниже) 

 

Макаренко Саша, 12 лет 

«Вечный огонь на Марсовом поле», гуашь 

ГБУ ДО ДДТ «Союз», изостудия «Художник» 

Педагог: Сивкова Н.А. 

 


