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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА»,

ПОСВЯЩЕННОМУ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 г. -1945 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение определяет условия, сроки и порядок проведения конкурса детского 
рисунка «Этих дней не смолкнет слава», посвященного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне (далее -  Конкурс) среди детей работников ОАО «Череповецкий порт».

1.2 Конкурс проводится в целях воспитания у подрастающего поколения чувства гордости за 
подвиги предков через изобразительное искусство; поддержания интереса детей к истории 
своей страны, чувства патриотизма и любви к Родине.

1.3 Конкурс детского рисунка проводится в рамках празднования 9 мая 2020 г. 75-летней 
годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

1.4 Организатором Конкурса является ОАО «Череповецкий порт».

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

2.1 Конкурс проводится в период с 25.02.2020 г. по 15.04.2020 г.
2.2 Подведение итогов до 24 апреля 2020 г.

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1 Конкурс проводится среди детей и внуков работников ОАО «Череповецкий пот» в возрасте от 
4 до 14 лет.

3.2 На конкурс принимаются рисунки, раскрывающие гему Конкурса.
3.3 Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) и исполнен 

в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.).
3.4 Представленная па Конкурс работа должна быть форматом А4 (210мм х 290мм), в нижнем 

правом углу размещается Ф.И. автора, возраст, название работы.
3.5 Рисунок должен быть выполнен участником Конкурса самостоятельно.
3.6 Готовые работы необходимо сдать в указанные сроки начальнику отдела кадров ОАО 

«Череповецкии порт».

4. КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

4.1 Основными критериями отбора победителей являются соответствие материала теме и целям 
конкурса, а также оригинальность работ. Художественное мастерство автора не является 
определяющим критерием.

4.2 Оценка рисунков участников Конкурса и выявления победителей осуществляется членами 
жюри Конкурса на специальных рабочих встречах по Конкурсу.

4.3 Возрастные категории:
1 категория: от 4 до 6 лет;
2 категория: от 7 до 10 лет;
3 категория: от 11 до 14 лет.

4.4 Победители конкурса будут определяться по трем номинациям: I, II и III место по каждой 
категории.

4.5 Главным победителем считается детский рисунок, набравший наибольшее количество баллов 
из всех выделенных возрастных категорий.
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5. НАГРАДЫ КОНКУРСА

. 1 В рамках конкурса учреждаются следующие премии для победителей:
- Авторы лучших работ, признанных решением жюри Конкурса победителями, 

награждаются дипломами и ценными подарками;
Рисунок, набравший наибольшее количество баллов по всем трем категориям, 
награждается: дипломом победителя конкурса, ценным подарком (смартфон) и участием в 
создании поздравительного баннера.

-  Остальные участники отмечаются дипломами Участника конкурса.

6. ЖЮРИ КОНКУРСА
6.1 В состав жюри Конкурса включены представители ОАО «Череповецкий порт».
6.2 Численный состав жюри не менее 5 человек.
6.3 Жюри оценивает представленные Работы участников Конкурса и определяет победителей.
6.4 Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами жюри.

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

7.1 Вручение Призов победителям Конкурса осуществляется после подведения итогов Конкурса.
7.2 Вручение призов и наград победителям состоится в актовом зале административного здания 

ОАО «Череповецкий порт». О времени и месте будет сообщено дополнительно. Организаторы 
оставляют за собой право менять дату и время проведения награждения победителей.


