ПОЛОЖЕНИЕ
О Всероссийском конкурсе детского рисунка
«Я - фронтовой художник»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи Всероссийского
конкурса детского рисунка «Я фронтовой художник» (далее – «Конкурс»), а
также порядок его проведения.
1.2. Данный Конкурс является актуальным мероприятием, реализуемым в
период с 1 апреля по 20 мая 2021 года.
1.3. Организатором Конкурса выступает Государственное бюджетное
учреждение культуры города Москвы «Государственный музей обороны
Москвы» («Организатор»).
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях:
- патриотического воспитания детей и подростков;
- выявления и поддержки талантливой молодежи, развития молодежного
патриотического движения в г. Москве.
2.2. Основные задачи конкурса:
- стимулирование у детей и подростков раскрытия их индивидуальности,
инициативности и творческих способностей;
- пропаганда лучших традиций отечественной культуры и искусства;
- воспитание художественного вкуса у подрастающего поколения;
- совершенствование содержания, форм и методов работы по
патриотическому воспитанию в Москве.
3. Сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится c 1 апреля по 20 мая 2021 г. в ГБУК г. Москвы
«Государственный музей обороны Москвы»:

1 апреля по 20 мая – прием заявок и работ;
24 по 29 мая – оценка работ;
1 июня - результаты конкурса.
4. Тема конкурса
4. 1 «Мы бились за Москву!»
В Великой Отечественной и Второй мировой войне главным военнополитическим событием стала Московская битва. Москва, являясь столицей
СССР, имела стратегическое значение. От результата Битвы за Москву
зависел исход войны. При защите столицы нашей Родины тысячи бойцов и
командиров проявили невиданный героизм. Красная Армия доказала, что
может и будет побеждать. Победа под Москвой вдохновила солдат и всех
советских людей на дальнейшую борьбу с врагом.
Работа может быть создана в любом жанре:
 Портрет;
 Пейзаж на военную тему.
5. Предмет, участники и порядок проведения конкурса
5.1. Предметом Конкурса являются детские рисунки на тему «Мы бились за
Москву!» (далее – Работы), призванные показать подвиги участников Битвы
за Москву 1941-1942 гг., а также жителей Москвы.
5.2. Участниками конкурса могут выступать дети в возрасте от 5 до 17 лет.
Конкурс проводится в тех возрастных группах:
1. Младшая группа: 5-7 лет;
2. Средняя группа: 8-11 лет;
3. Старшая группа: 12-17 лет.
5.3. На Конкурс принимаются фотографии или отсканированные рисунки.
Работа предоставляется в формате JPG, размер не менее 1200 px по одной из
сторон, размер файла не более 8 Мб. От одного Участника принимается
только одна работа.

5.4. Работы могут быть выполнены любыми художественными материалами
на листах бумаги, картоне или холсте любого формата без использования
компьютерных технологий.
5.5. Работа должна быть выполнена Участником самостоятельно без помощи
взрослых. Работы не могут быть скопированными или срисованными.
5.6. Заявка на участие в Конкурсе и работа должна быть направлена на
электронную почту: konkurs.gmom@gmail.com
5.7. Заполняя регистрационную форму, Участник или его законный
представитель (при заполнении заявки для Участника, не достигшего 14 лет)
соглашается с условиями, указанными на странице Конкурса и в данном
Положении.
5.8. Участник разрешает Организатору использовать Работу. Участника с
указанием имени автора на усмотрение Организатора.
5.9. Участник гарантирует, что будет являться единственным автором Работы
и Работа будет создана единоличным творческим трудом Участника.
5.10. Участник гарантирует, что при создании Работы не будут нарушены
интеллектуальные, в том числе авторские, и любые иные имущественные или
личные неимущественные права третьих лиц, а также не будет допущено
никаких иных нарушений действующего законодательства. Ответственность
за нарушение прав третьих лиц при создании Работы и её дальнейшем
использовании Организатором несёт Участник.
6. Подведение итогов конкурса
6.1. При оценке работ участников конкурса жюри руководствуется
следующими критериями:
 самостоятельность исполнения;
 оригинальность;
 образность и полнота раскрытия темы;
 творческий подход в выполнении работы;
 художественное воображение, исполнительское мастерство.

7. Поощрение участников конкурса
7.1 Подведение итогов конкурса, определение лучших работ проводится
членами жюри.
7.2 Авторы лучших работ награждаются грамотами и призами. Участники
конкурса награждаются сертификатами участника конкурса (электронными).
Адрес ГБУК г. Москвы «Государственный музей обороны Москвы»:
119602, Москва, Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, 3
Tel: 8 (499) 233-42-06, 8 (499) 233-42-96.
e-mail: konkurs.gmom@gmail.com, pobeda75@gmom.ru.
Форму заявки можно найти на официальном сайте музея: http://gmom.ru/

Приложение

Образец заявки на участие во Всероссийском конкурсе детского рисунка
«Я - фронтовой художник»
№

ФИО

Возраст

Название

Контактные данные

(автора)

автора

работы

руководителя / родителя /
Тел.
e-mail

