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Положение о муниципальном детском конкурсе поз гсльноп открытки -
«Спасибо деду за Победу!», посвященного празднованию дня Победы в Великой 

Отечественной войне.

9 мая - День Победы в войне над фашистской Германией является в России, бывших 
советских республиках и многих странах Европы одним из самых важных, трогательных и 
славных праздников. Э тот праздник был и остается одним из самых почитаемых 
праздников, как в России, так и в странах СНГ.

По славной традиции последних лег, повсеместно волон терами раздаются георгиевские 
ленточки, которые не только ветераны, но и дети повязывают и носят как символ связи 
поколений и памяти Великой Победы.

Открытка ве терану - своеобразная благодарность детей с таршему поколению за чистое 
небо над головой.

I. Общие положения

1.1 Положение о проведении конкурса определяет цели, задачи, основы его 
организации и проведения.

1.2 Главной целью Конкурса является;
- создание условий для реализации творческих способностей, формирование у 
воспитанников чувства патриотизма, гордости за свою страну, уважение к 
старт е м у по кол е н и ю.

1.3 Задачи Конкурса;
- патриотическое воспитание детей ^акцентировать значимость 1[обеды в Великой 
Отечествен ной войне;
- воспитание чувства благодарности за достижения людей старшего поколения:
- представление возможности каждому выразить признательность ветеранам войны 
и труда средствами изобрази тельного и литературного искусства;
-обеспечение преемственности поколений.

1.4 Организаторы Конкурса:
- Муниципальное казенное учреждение «Управление образования», 
муниципального образования «Тункинский район»;
- Муниципальная бюджетная образовательная организация дополнительного 
образования «1 [ентр дополнительного образования детей»

II. Условия Конкурса

1. Открытка должна быть оформлена на листе форматом А4;
2. Открытка может бы ть выполнена в любой технике (рисунок, аппликация, 

коллаж и т.д.). любыми материалами (карандаши, фломастеры, гуашь, акварель, 



пастель, гелиевые ручки и т.д.), а также с использованием различного декора 
(бусин, пайеток и пр,).

3. На открытке должна быть информация об авторе (паспорт работы): - фамилия, 
имя, возраст - полное наименование образовательной организации.

4. К открытке прилагается заявка па участие в конкурсе.
5. Критерии оценивания: - уникальность техники исполнения, соответствие 

тематике, художественное оформление, эстетичность выполнения.

III. Условия проведения, подведение итогов, награждение
1. Заявка с рабо той подается до 20 апреля 2022 в МБОО ДО «ЦДОд» 

Тункинского района с. Кырен. ул. Ленина 118.
2. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей. Решение жюри 

принимается на основании протокола.
Работы не возвращаются, все открытки будут подарены ве теранам. 
Победители награждаются дипломами и сертификатами.
Орг.взнос с участников нс взимается.

Состав организационного комитета:
Член совета ветеранов МО «Тункинский район», 
представитель МКУ «Управление образования», председатель оргкомитета;

Директор МБОО ДО «ЦДОд», замести тель председа теля оргкомитета; 
члены организационного комитета.

Итоги конкурса будут размещены на сайте МБОО ДО «1 ЩОд» и МКУ 
«Управление образования» после 27 апреля 2022 года.
Дипломы и грамоты (в электронном виде) за участие конкурсан там будут 
разосланы на электронные поч товые ящики ОУ после 29.04.2022.
По всем вопросам обращаться потел: +79516262863 Санжеева Е. Г.

СП


