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Порядок проведения муниципального конкурса изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества 

«Защитникам Отечества посвящаем» 

   Без любви к Родине, к ее прошлому и настоящему, без знания истории 

своего государства, своего народа невозможно построить будущее. Это 

чувство патриотизма закладывается с детства, растет вместе с человеком. 

Необходимо воспитывать у наших детей гордость Великой Победы, научить 

хранить в памяти имена героев. Поэтому с целью воспитания уважения к 

воинам, защищавшим нашу Родину организуется выставка «Защитникам 

Отечества посвящаем» 

1. Цели и задачи конкурса 

    Цель конкурса - создать условия для развития творческого потенциала 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов  

средствами декоративно-прикладного и изобразительного творчества, 

способствовать духовно-нравственному и  патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. 

   Задачи: 

• Формирование у детей и взрослых чувства любви к своей Родине; 

• Формирование у детей и взрослых гордости за защитников Отечества,  

уважения к традициям; 

• Создание условий для самореализации детей; 

• Раскрытие и реализация творческих способностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов; 

• Применение здоровьесберегающих технологий в работе с детьми 

данной категории; 

• Воспитание в детях любви к творчеству, искусству; 

• Стимулирование познавательных интересов ребёнка. 

2. Участники конкурса 

Участниками конкурса являются дети и подростки с ограниченными 

возможностями здоровья, дети - инвалиды муниципальных образовательных 

организаций городского округа Ревда в возрасте от 5 до 13 лет. 

 



 

Возрастные категории: 

•  5 – 7 лет – воспитанники дошкольных образовательных организаций; 

•  8 – 10 лет  (1 – 4 класс) – младшая возрастная группа;  

•  11 – 13 лет (5 – 7 класс) – средняя возрастная группа.  

 

3. Порядок и сроки проведения конкурса  

3.1. Выставка будет проходить в формате – онлайн в группе  ВКонтакте 

https://vk.com/daridobromarafon с 19 по 26 февраля 2021 года.  

3.2. Заявки и фотографии конкурсных работ высылаются на электронный 

адрес: festival_revda@mail.ru. 17, 18 января 2021 года, этикетки на работах 

располагаются внизу, с правой стороны, не закрывая работу (Приложение 1, 

2). 

3.3. Работа жюри 24, 25 февраля 2021 года. 
 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1.  На конкурс принимаются работы в двух номинациях:  

1) декоративно-прикладное творчество;  

2) изобразительное творчество  

(поделки, коллажи, аппликации, рисунки, портреты,  пластилиновая 

живопись, открытки и т.д.), выполненные в любой технике и из любого 

материала.           

 «Изобразительное искусство»   

- живопись (в качестве художественных материалов могут использоваться 

акварель, гуашь, акриловые и масляные краски); 

- рисунок и графика (в качестве художественных материалов могут 

использоваться карандаш, пастель), 

- смешанная техника и др. 

     *Рисунок  выполняется в формате А3 и должен быть оформлен в 

паспарту. Размер ширины полей паспарту со всех сторон по 2 см.  

 

«Декоративно – прикладное творчество»  
  
-  изделия из бумаги  (бумагопластика, квиллинг, скрапбукинг, оригами, 

мозаика, объемная аппликация и др.);     
- художественная лепка (глина, соленое тесто, пластик, пластилин) и др.  
 

4.2. Конкурсные работы должны быть представлены в выставочном 

исполнении.  

4.3. От муниципального образовательного учреждения в каждой номинации 

принимается не более 5 работ! 

https://vk.com/daridobromarafon
mailto:festival_revda@mail.ru


4.4. От одного участника принимается по одной работе. Работы должны 

быть выполнены самостоятельно ребёнком, но возможно с незначительной  

помощью родителей и педагогов.  

 

5. Критерии оценки конкурсных работ: 

- эстетический вид работы; 

- творческий подход к выполнению работы; 

- композиционное решение; 

- качество исполнения; 

- художественный вкус,  

- оригинальность идеи. 
 

6. Подведение итогов конкурса 

Победители и участники конкурса награждаются дипломами. Дипломы и 

информационные письма будут разосланы в электронном варианте в 

образовательные учреждения. Итоги конкурса будут размещены в группе 

ВКонтакте https://vk.com/daridobromarafon 
 

7. Контактная информация. 

МАУ  ДО  «ЦДО», ул. Чайковского, 27, кабинет № 26, тел. 3-44-63,  Наталия 

Юрьевна Сысолятина. 

 

Приложение № 1 

 

ЭТИКЕТКА  (размером  4 см × 6 см) 

Образовательное учреждение  ___________________________________  

Фамилия, имя участника (класс или группа) _______________________ 

Название работы ______________________________________________ 

Техника исполнения ___________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя _________________________________(полностью) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/daridobromarafon


Приложение № 2 

 

Заявка на участие  

в муниципальном конкурсе декоративно-прикладного  и изотворчества  

«Защитникам Отечества посвящаем» 

Образовательная  организация (полностью):____________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника  

(полностью) 

Класс, 

(группа) 

возраст 

 

Категория 

участников (дети 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, дети - 

инвалиды) 

Название 

работы 

Техника 

исполнения 

Педагог 

(Ф.И.О. 

должность, 

полностью) 

Контактный 

телефон 

       

       

 


