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Положение 

о проведении регионального конкурса творческих работ 

«#Дерево_Победы38»  

для обучающихся образовательных организаций Иркутской области  

(в возрасте от 5 до 18 лет), педагогов, родителей. 

 

1. Общие положения: 
1.1. Региональный конкурс творческих работ «#Дерево_Победы38» 

(далее Конкурс) организуется и проводится Муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования города Иркутска Домом 

детского творчества № 2, Иркутским региональным отделением «Российское 

движение школьников», ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», Иркутским 

региональным представительством всероссийского экологического проекта 

«Экодвор».  

1.2. Конкурс творческих работ «#Дерево_Победы38» посвящен          

75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники конкурса 

отражают в своих работах авторское видение «Дерева Победы» как символа 

сохранения памяти о подвиге героев, павших в боях за свободу и 

независимость нашей Родины. Каждое дерево – это символ связи поколений: 

от корней, истоков – дедов и прадедов участников Конкурса, до листвы – 

будущих детей. Лучшие работы войдут в коллаж «Аллея Победы», который 

будет представлен по ссылкам: https://vk.com/skm_38, http://ddt2.do.am, 

https://baikal-1.ru/, https://vk.com/ddt2_irk, https://vk.com/ecodvorirk. 

1.3. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок 

организации и проведения Конкурса. 

1.4. Для выполнения задач, связанных с подготовкой мероприятия, 

создается организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

 

2. Цели и задачи: 
2.1. Цель: формирование гражданской идентичности и чувства 

патриотизма у обучающихся, бережного отношения к историческому 

прошлому.  

2.2.  Задачи: 

 Патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

 Развитие бережного отношения к историческому прошлому. 
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 Выявление и поддержка талантливой и одаренной молодежи, 

приобщение к творческой деятельности; 

 

3. Участники конкурса: 
3.1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

учреждений Иркутской области разных возрастных категорий, педагоги, 

родители. 

Возрастные категории обучающихся: 

 1 категория –  5 – 8 лет; 

 2 категория -  9 – 11 лет; 

 3 категория – 12 – 14 лет; 

 4 категория – 15 – 18 лет.  

 

4. Порядок проведения конкурса: 

4.1. Конкурс пройдет с 1 по 30 апреля 2020 г.  по следующему графику: 

01.04 – 26.04.2020г. - прием конкурсных работ и заявок. Конкурсные 

работы направляются в электронном виде (фотографии творческих 

работ/сканы рисунков).  

Заявки (приложение 1) на участие в конкурсе принимаются вместе с 

фотографиями/сканами творческих работ по электронному адресу:           

ddt2-org@mail.ru с пометкой «Дерево Победы». Контактное лицо: Ролич 

Катерина Николаевна, т. 89500804855. 

Подавая заявку на Конкурс, участник выражает согласие на 

публикацию своей работы (приложение 2) по ссылкам: 

https://vk.com/skm_38, https://vk.com/ddt2_irk, https://vk.com/ecodvorirk, 

https://baikal-1.ru, http://ddt2.do.am. 

27.04.2020г. – 30.04.2020г. - работа жюри, определение победителей. 

 

4.2. Оргкомитет принимает и осуществляет просмотр конкурсных 

работ, организует информационную и техническую поддержку конкурса.  

 

4.3.  Номинации Конкурса: 

4.3.1. Номинация «Художественно-изобразительное искусство»: 

В соответствии с тематикой конкурса принимаются фотографии или 

сканы рисунков, выполненных на бумаге в любой технике, с использованием 

любых средств для рисования (цветные карандаши, мелки, акварель, гуашь, 

тушь, уголь и т.д.).  Размер рисунка А4, А3 в вертикальном или 

горизонтальном исполнении.  

4.3.2. Номинация «Декоративно-прикладное творчество»: в 

соответствии с тематикой конкурса принимаются фотографии декоративно-

прикладных творческих работ по направлениям: сюжетная композиция, 

аппликация, оригами, коллаж, вышивка, нитяная графика, вязание, валяние, 

батик, лоскутное шитье, бисероплетение, выжигание, художественная резьба, 

керамика, лепка, текстильный дизайн, игрушка, витраж и др.  
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4.3.3. Номинация «Компьютерная графика»: в соответствии с 

тематикой конкурса принимаются графические работы в формате *.jpeg, 

*.png, *.pdf. с обозначением фамилии участника. Все работы должны быть 

авторскими и могут быть выполнены в любой графической программе. 

 

4.4. Требования к работам: 

- творческие работы должны соответствовать тематике конкурса; 

- не нести негативного или отталкивающего содержания; 

- работы, представленные на конкурс должны быть авторскими. 

Авторские права на работы сохраняются за участниками конкурса; 

- творческие работы должны быть представлены в электронном виде 

(фотографии, сканы) в формате *.jpeg, *.png, *.pdf. 

 

4.5. Критерии оценки:  

При оценке работ, представленных на Конкурс, жюри руководствуется 

следующими критериями: 

 соответствие теме Конкурса; 

 уникальность представленных материалов; 

 оригинальность представленной работы; 

 художественное новаторское решение, творческое самовыражение 

автора; 

 эстетичность изделия; 

 дизайн оформления. 

 

5. Жюри. 

Оргкомитет включает в состав жюри специалистов в области 

изобразительного искусства, прикладного творчества,  фотографий. 

 

6.  Порядок награждения. 

6.1. Победители конкурса определяются отдельно в каждой номинации 

и возрастной группе. Победители (1, 2, 3 место) в каждой номинации 

награждаются грамотами в электронном виде. 

6.2.  Руководителям команды-победителя (1, 2, 3 место) направляется 

благодарность в электронном виде за подготовку участника. 

6.3. Все участники получают сертификаты об участии в электронном 

виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

 

 

Заявка  

на участие в региональном конкурсе творческих работ 

«#Дерево_Победы38» 

 

Наименование учреждения:______________________________________ 

№  Ф. И. участника 

(полностью) 

Возраст Название 

работы 

Номинация Ф.И.О. педагога 

(полностью), 

телефон, e-mail 

      

 
 
 

Приложение 2 

 

 

Согласие 

на публикацию конкурсной работы  

 

Настоящим я, _________________________________________________ 

_____________________________________________________________,  
                                                      (фамилия, имя, отчество, год рождения)  

 

даю согласие на участие в региональном конкурсе творческих работ 

«#Дерево_Победы38» и последующего опубликования моей работы по 

ссылкам: https://vk.com/skm_38, https://vk.com/ddt2_irk, https://baikal-1.ru, 

https://vk.com/ecodvorirk, http://ddt2.do.am, а также её размещение в средствах 

массовой информации организаторами Конкурса. 

 

 

____________                                         ______________________________ 

   Дата                                                                                 подпись участника  

____________                                             ________________________________  

   Дата                                                                            подпись руководителя  
 

https://vk.com/skm_38
https://vk.com/ddt2_irk
https://baikal-1.ru/
https://vk.com/ecodvorirk
http://ddt2.do.am/

