
Конкурс детского поздравительного плаката «Спасибо за Великую Победу!», 

посвящённый 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс детского поздравительного плаката «Спасибо за 

Великую Победу!» (далее – Конкурс) проводится в рамках 

мероприятий, посвящённых 75 – летию Победы в Великой 

Отечественной войне, определяет круг его участников, 

требования к конкурсным работам и сроки его проведения. 

1.2. Организатором Конкурса является МБДОУ Волошинский 

детский сад. 

1.3. Информация о Конкурсе, его итоги и выставка работ будут 

опубликованы  на официальном сайте ДОУ. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель - патриотическое воспитание молодого поколения. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 воспитывать гражданственность, чувство национальной 

гордости и уважение к подвигам ветеранов Великой 

Отечественной войны; 

 формировать осознание важности традиционных духовно 

– нравственных ценностей в воспитании молодого 

поколения; 

 развивать творческие способности у детей, повышенный 

интерес к военной истории и изобразительному искусству. 

3. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются дети 5 – 7 лет и их родители 

МБДОУ Волошинский детский сад. 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 27 апреля по 08 мая 2020 г.  

4.2. Итоги конкурса  подводятся  12 мая 2020г. 

4.3. К участию в Конкурсе принимаются работы (поздравительные 

плакаты) исключительно на тему «Спасибо за Великую 

Победу!». 

4.4. Один автор может прислать  только одну работу: фото – плаката. 

4.5. Работы присылать на WhatsApp своему воспитателю. 

4.6. Требования к Конкурсным работам: 

 на Конкурс присылаются новые, ранее не опубликованные 

творческие работы (плакаты); 



 работы - поздравительные плакаты могут быть выполнены 

в любой технике: карандаш, фломастер, гуашь, акварель, 

пастель и т. д.;  

 творческие работы (плакаты) должны быть формата А2 

(половина ватмана); 

 творческие работы  (плакаты) с использованием 

графических электронных редакторов на Конкурс не 

принимаются. 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Конкурсные работы (плакаты) оцениваются по пятибалльной 

шкале в соответствии со следующими критериями: 

 соответствие работы тематике Конкурса – до 5 баллов; 

 композиция – до 5 баллов; 

 оригинальность замысла – до 5 баллов; 

 цветовое решение – до 5 баллов; 

 соответствующие  возрасту художественные знания, 

умения и навыки работы с художественным материалом в 

разнообразных формах выражения – до 5 баллов; 

 индивидуальное выразительное решение – до 5 баллов. 

   5.2. Для оценивания работ, представленных на Конкурс, создаётся    

комиссия, в которую входят: 

Филимонова А.Г.- заведующий МБДОУ Волошинский детский сад 

Габараева О.Н. -муз.руководитель МБДОУ Волошинский детский сад                                                     

Костенко О.А.- воспитатель МБДОУ Волошинский детский сад 

Лебедева Р.В.- воспитатель МБДОУ Волошинский детский сад 

Сурнина Л.С.- воспитатель МБДОУ Волошинский детский сад 

 
 5.3. Конкурсная комиссия осуществляет экспертную оценку 

представленных работ в соответствии с критериями оценки, 

указанными в настоящем положении. Оценка работ проводится по 

бальной системе. Победители определяются по наибольшей сумме 

полученных баллов. 

 5.4. Победители конкурса (1, 2 и 3 места) будут награждаться 

дипломами. Всем участникам конкурса, не занявшим призовые 

места, вручаются грамоты. 

5.5. Педагогам, чьи воспитанники примут активное участие в 

Конкурсе, будут вручены грамоты. 



5.6. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте ДОУ. 

 

 

 

  

 


