Положение
о социально значимом конкурсе «Моя Победа»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения
конкурса «Моя Победа» (далее –конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях:
- сохранения современным поколением памяти о Великой Отечественной
войне;
- создания условий для творческого развития и совершенствования навыков
рисования и фотографии у детей.
1.3.

Настоящее Положение определяет условия участия в конкурсе,

порядок организации и проведения конкурса, порядок работы жюри, основные
требования к номинациям, порядок определения победителей.
1.4. Подведение итогов конкурса состоится 23 ноября 2020 г.

2. Условия участия в конкурсе «Моя Победа»
2.1. Для участия в конкурсе необходимо подготовить творческую работу по
одной

или нескольким

участие и работу на

номинациям

и

направить заявку на

адрес: parshina@dopcenter-altai.ru

2.3. Творческая работа, представленная на конкурс, должна соответствовать
тематике: «Моя Победа», посвящена Победе в Великой Отечественной войне).

3. Порядок организации и проведения конкурса «Моя Победа»
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- живопись, графика, коллаж;
- фотография.

2

3.2. Заявка должно содержаться:
-ФИО участника;
- возраст участника;
- наименование образовательной организации,
-класс,
- название номинации и название своей работы.

4. Основные требования к представляемым работам
6.1. Номинации:

«живопись, графика, коллаж»

6.1.1. Участник направляет заявку с приложением фотоизображения или
сканированной копии на каждую работу отдельно.
6.1.2. Размер изображения – 1600 пикселей по длинной стороне, формат
файла - jpg, png, размер файла – не более 3 Мб.
6.1.3. Работа может быть выполнена на любых и из любых материалов
6.1.4. Материалы, техника выполнения, а также размер работы на
усмотрение конкурсанта.
6.2. Номинация «Фотография».
6.2.1. Участник Проекта-конкурса направляет заявку с приложением
фоторабот в электронном виде, на каждую работу отдельно. Размер изображения
– 1600 пикселей по длинной стороне, формат файла - jpg, png, размер файла – не
более 3 Мб.

7. Правила участия в конкурсе
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7.1. При использовании в работах материалов, заимствованных из
сторонних источников, участники конкурса должны соблюдать нормы
действующего законодательства Российской Федерации.
7.3. Участникам запрещается:
- размещать ложную информацию о себе, об авторстве работ, о других
Участниках конкурса;
- размещать работы, содержание которых противоречит законодательству
Российской

Федерации,

либо

не

соответствует

общепринятым

моральноэтическим нормам.
7.4.

В случае нарушения требований настоящего Положения Участник

исключается из списка Участников Проекта-конкурса.

8. Награждение победителей конкурса
8.1. Победителям конкурса вручаются дипломы, участникам конкурса
вручаются сертификаты.
8.2. Результаты конкурса публикуются в средствах массовой информации
не позднее 5 календарных дней после подведения итогов конкурса.

