
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении творческого онлайн — конкурса открыток ко Дню Победы 

«От потомков с благодарностью» 

 

1. Общие положения 

1.1. Творческий онлайн-конкурс открыток ко Дню Победы «От 

потомков с благодарностью» (далее - Конкурс) проводится МБОУ Школа № 

121 г.о. Самара. 

1.2. Конкурс призван способствовать: 

- формированию гражданских и нравственных позиций подрастающего 

поколения Российской Федерации;  

- воспитанию патриотизма через вовлечение в творческий процесс;  

- стимулированию устойчивого интереса к истории Великой Отечественной 

войны; 

- воспитанию патриотизма, гражданственности, чувства национальной 

гордости, осуществлению идеи связи поколений; 

- развитию творческих способностей ;  

- выявлению и поощрению авторов лучших работ; 

- созданию условий для самореализации; 

- содействию развития интеллектуального потенциала личности; 

- воспитанию у обучающихся любви к творчеству, красоте, искусству; 

- воспитанию художественно-эстетического отношения к искусству; 

- приобщению к культурным ценностям; 

- развитию художественно-изобразительные способности. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. В конкурсе могут принять участие все желающие обучающиеся. 

3. Порядок проведения Конкурса 



3.1. Срок проведения Конкурса: 20 апреля — 9 мая 2020 года. 

3.2. Для участия в Конкурсе все желающие предоставляют свои работы 

в период с 20 апреля по 9 мая 2020 года на электронную почту  

morgunova.1505@mail.ru/ 

3.3. Конкурс проводится в номинации: 

- Поздравительная открытка (принимаются фото или сканкопии). 

Требования к оформлению конкурсных работ. Открытка - выполнена в 

стандартном формате (сложенный пополам лист формата А 4) в любой 

технике (флористика, оригами, аппликация, бисероплетение, рисунок и т.п.).  

Художественная часть оформляется на первой странице, текстовая часть – на 

третьей странице - может быть выполнена как в прозе, так и в стихах и 

соответствовать общему дизайну открытки и теме конкурса. На четвертой 

странице приводятся данные участника или коллектива участников конкурса 

(фамилия, имя, город, учреждение и т.д.). Данные указать в формате 10 х 3см 

в нижней части четвертой страницы. 

3.4. По представленным работам жюри Конкурса и определяет 

победителей. 

3.6. Дипломы победителей и участников в электронном виде 

направляются всем участникам конкурса в течение месяца с момента 

публикации результатов конкурса на электронные адреса. 

4. Критерии оценки 

4.1.Победители определяются по наибольшему количеству набранных 

баллов при 10 балльной системе оценки каждого критерия. 

- содержательность и соответствие работы теме Конкурса;  

- художественное мастерство; 

- соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ; 

- оригинальность идеи; 

- творческий замысел; 

- художественный уровень работ, соответствие творческого уровня 

возрасту автора. 

5. Жюри 



5.1. Решения принимаются открытым голосованием, при равенстве 

голосов голос председателя жюри является решающим. 

5.2 Победитель определяется простым большинством голосом. 

5.3 Победителем признает тот претендент, за работу которого отдано 

наибольшее количество голосов. 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Победители Конкурса награждаются грамотами в каждой возрастной 

группе. 

6.2. Лучшие открытки будут вручены ветеранам Великой Отечественной 

войны и труженикам тыла. 

6. 3 Грамоты в электронном виде будут направлены всем участникам 

конкурса в течение месяца.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


