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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса коллажей с элементами рисунка 

«Герои моей семьи – герои Победы», 

среди детей из многодетных и замещающих семей  

Советского района Красноярска 

в рамках проекта «Моя семья в истории Победы»  

грантового конкурса «Эстафета добрых дел» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса 

коллажей с элементами рисунка «Герои моей семьи – герои Победы» среди детей 

из многодетных и замещающих семей Советского района Красноярска, 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Конкурс реализуется в рамках грантовой поддержки социальных  

инициатив первичных отделений Красноярского регионального отделения 

партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Эстафета добрых дел» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является местное отделение Партии в 

Советском районе г. Красноярска при поддержке КГКУ «Центр развития 

семейных форм воспитания» министерства образования Красноярского края 

(далее – Оргкомитет). 

          1.3. Цель Конкурса – воспитание  у детей чувства патриотизма, 

уважительного отношения к историческому прошлому России, родного края, 

своей семьи; сохранение истории рода и семьи, а также формирование важности 

корней и семейственности у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

1.4. Основные задачи Конкурса: 

- привлечение внимания детей  к событиям истории Великой Отечественной 

войны;   

- расширение знаний о Великой Отечественной войне; 

- формирование уважительного отношения к ветеранам войны и труженикам 

тыла;  

- формирование семейных ценностей посредством работы с исторической 

информацией, со старыми фотографиями из семейных альбомов;  

- привлечение родителей и других членов семьи к участию в коллективной 

работе над семейным коллажем; 

- развитие творческих способностей детей. 

 



2. Участники конкурса 

2.1. Принимают  участие в конкурсе дети из многодетных и замещающих 

семей  Советского района Красноярска, образовательные учреждения Советского 

района Красноярска, в которых обучается данная категория детей.  

К выполнению работ возможно привлечение родителей и других взрослых 

родственников, педагогов. 

2.2.Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

- 7-10 лет; 

- 11-12 лет; 

- 13-15 лет. 

 

3. Условия конкурса 

3.1.  Участник конкурса передает организаторам конкурса право на 

публичное использование всех данных о нем и не возражает против размещения 

своей конкурсной работы на выставке по итогам конкурса «Стена памяти», 

которая будет организована в рамках районного мероприятия, посвященного 

празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а 

также на официальных сайтах организаторов и партнеров Конкурса, в 

официальных сообществах организаторов и партнеров Конкурса в популярных 

социальных сетях.  

           3.2. Отправляя работы на Конкурс, автор дает разрешение организаторам 

на использование предоставленного им материала в любых целях, связанных с 

проведением самого Конкурса и последующих выставок, а также для 

изготовления тематических АПМ. 

3.4. Предоставление оригиналов работ автоматически является согласием с 

вышеприведенными условиями. 

 3.5. Коллажи с элементами рисунка должны быть представлены в 

бумажном варианте (размер А-3, А-2) 

          3.6. Коллаж с элементами рисунка, представленный на конкурс, должен 

иметь Сопроводительную информацию к конкурсной работе, в соответствии с  

Приложением 1, оформленную на бумажном носителе размером А-4. 

 3.7. Для создания коллажей с элементами рисунка могут быть 

использованы копии фотографий (периода Великой Отечественной войны и 

более поздние, в том числе и современные), а также дополнительно иные виды 

изобразительного искусства (рисунки, плакаты, открытки, произведения 

живописи и т. д.). 

3.8  Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие сюжета коллажа тематике конкурса (от 1 до 5 баллов); 

- художественное, эстетическое впечатление от оформления коллажа  (от 1 

до 5 баллов); 

- качество работы с художественной точки зрения (от 1 до 5 баллов); 

- нестандартное художественное решение, яркость образов, 

изобретательность и креативность, а также уникальность представленной работы 

(от 1 до 5 баллов); 

- уровень сложности (от 1 до 5 баллов); 

- идея и описание коллажа (аннотация), (от 1 до 5 баллов); 

Итоговая оценка формируется путем суммирования баллов по всем 

критериям. 

 

 



4. Порядок и сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 1 апреля  по  24 апреля 2020 года. 

4.2. Конкурсные работы и сопроводительная информация (Приложение 

1), оформленные в соответствии с требованиями, принимаются до 24 

апреля 2020 года в бумажном виде по адресу: г. Красноярск, ул. П. 

Коммуны, 33 (КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания»). 

В условиях, если на даты приема заявок в Красноярске будут  

действовать карантинные меры по профилактике распространения 

коронавирусной инфекции,  фотографии конкурсных работ и 

сопроводительная информация будут приниматься на электронный 

адрес:  opeka24@mail.ru 

 

              

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Подведение итогов конкурса проводится с 27 по 30 апреля 2020 

года.  

Дипломы и призы победителям и лауреатам Конкурса будут вручены не 

позднее 8 мая 2020 года во время проведения встречи-беседы «Никто не 

забыт, ничто не забыто» представителей поколения войны с участниками, 

лауреатами и победителями творческого конкурса. Здесь же состоится  

демонстрация коллажей победителей в трех возрастных категориях.  

По решению Оргкомитета авторам работ, представленных на  Конкурс, 

вручаются: дипломы победителей за I, II, III места и призы в трех возрастных 

категориях (7-10 лет, 11-12 лет, 13-15 лет). 

По решению Оргкомитета может быть добавлена номинация «Приз 

зрительских симпатий».   

Остальным участникам Конкурса вручаются «Сертификаты 

участника Конкурса». 

Итогом Конкурса также станет выставка «Стена памяти», которая 

будет организована в рамках районного мероприятия, посвященного 

празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а 

также интернет-выставка работ, которая начнет работать 15 мая 2020 г. н 

сайте www.opeka24.ru после официального подведения итогов и награждения 

участников Конкурса. 

 

 

Контактный телефон организаторов Конкурса: +79504018918 (Viber, WhatsApp)  
 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opeka24.ru/


 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о проведении  Конкурса 

  

 

Сопроводительная информация к конкурсной работе 

(прилагается к конкурсной работе) 

 

1. Сведения о Конкурсанте: 

- фамилия, имя, отчество автора коллажа; 

- название коллажа; 

- школа, класс; 

- фамилия, имя отчество родителя (законного представителя) или педагога 

(руководителя);  

- номер мобильного телефона родителя (законного представителя) или 

педагога (руководителя);  

- идея коллажа и краткое описание (о чем автор хотел сказать своей 

работой). 

 

 
                                                                                                   

                                                                                                 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


