
Условия проведения конкуса детского рисунка в г. Ярцево          
«С Днем Победы!» 

 

 
 

Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи организаторов, участников конкурса «С Днем Победы!» 

(далее – Конкурс), содержание и порядок проведения конкурса, порядок рассмотрения представленных 

материалов и награждение победителей. 

1.2. Организатором конкурса является сеть ресторанов быстрого питания «Чикен-Пицца» 

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс направлен на повышение интереса детей разного возраста к истории Великой Отечественной 

войны, сохранение памяти о героических событиях, формирование уважительного отношения к ветеранам, 

интереса к культуре, истории, традициям нашего общества. 

2.2. Задачи конкурса: 

2.2.1. Творческое осмысление и отражение своего отношения к истории Великой Отечественной войны, 

традициям нашего общества; 

2.2.2. Создание условий для художественного и культурного самовыражения подрастающего поколения. 

3. Территория проведения конкурса 

Конкурс проводится на территории г. Ярцево, Смоленская область 

4. Участники конкурса 

4.1. К участию в конкурсе допускаются дети в возрасте от 3 до 11 лет (включительно), предоставившие на 

конкурс свою работу. 

Участники Конкурса делятся на следующие возрастные группы: 

от 3 до 6 лет; 

от 7 до 11 лет. 

5. Этапы конкурса 

5.1. Приѐм творческих работ и заявок с 14 апреля по 09 мая 2016 г. включительно; 

5.2. Подведение итогов конкурса 10-13 мая 2016 г. 

5.3. Результаты конкурса будут озвучены 14 мая 2016 в пиццерии «Чикен-пицца» г. Ярцево, пр-т Металлургов, 

21. 

6. Критерии оценки работ 
- соответствие рисунка теме конкурса 

- качество изготовления работ 

- оригинальность  

- аккуратность  

7. Вручение призов 
В каждой возрастной категории  будет определены три победителя. За  занятое 1-е,2-е, 3-е место 
победителям будут вручены Призы и Дипломы. 

8. Условия участия 

8.1. К участию в конкурсе принимаются рисунке на листе формата А4 (альбомном листе) 

8.2. Рисунок должен быть подписан (с обратной стороны). Необходимо указать: 

- Имя и Фамилию ребенка 

- Возраст 

- ФИО и контактный телефон одного из родителей или педагога 

- Наименование общеобразовательного учреждения (№ школы, класс, № детского сада, группа) 

8.3. Рисунок необходимо принести в пиццерию «Чикен-Пицца» г. Ярцево, пр-т Металлургов, 21 и передать его 

кассиру или администратору. 

 

Рисунки могут быть не допущены к участию в конкурсе в следующих случаях: 

http://pandia.ru/text/category/veteran/
http://pandia.ru/text/category/20_aprelya/
http://pandia.ru/text/category/maj_2014_g_/


Если рисунок не соответствует тематике конкурса;  

Если рисунок противоречит законодательству РФ. 

Организатор конкурса оставляет за собой право разместить рисунки победителей на своем сайте, 

где его смогут увидеть все пользователи Интернета. 

 

Желаем Вам удачи в конкурсе и новых творческих побед! 
 


