
Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Краснодарского края «Дворец творчества» 

(ГБУ ДО КК «Дворец творчества») 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 
г. Краснодар 

 

О проведении краевого дистанционного конкурса детских рисунков 

«И помнит мир спасѐнный», посвящѐнного 75-летию Победы 

 

В соответствии с планом работы ГБУ ДО КК «Дворец творчества»                          

п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести с 20 апреля 2020 г. по 12 мая 2020 г. краевой 

дистанционный конкурс детских рисунков «И помнит мир спасѐнный», 

посвящѐнный 75-летию Победы (далее – Конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (Приложение № 1)                   

к настоящему приказу. 

3. Утвердить состав организационного комитета Конкурса 

(Приложение № 2) к настоящему приказу. 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение № 3) к настоящему 

приказу. 

5. Возложить ответственность за организацию и проведение Конкурса 

на О.В. Скрипникову, заместителя директора по организационно-массовой                         

работе. 

6. Утвердить план подготовки и обеспечения Конкурса согласно 

Приложению № 4 к настоящему приказу. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                     Л.М. Величко 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБУ ДО КК 

«Дворец творчества» 

 

Положение 

о проведении краевого дистанционного конкурса детских рисунков 

«И помнит мир спасѐнный», посвящѐнного 75-летию Победы 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Организатором и координатором краевого дистанционного 

конкурса детских рисунков «И помнит мир спасѐнный», посвящѐнного                       

75-летию Победы (далее – Конкурс) является государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Краснодарского края «Дворец 

творчества». 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 

проведения, содержание, требования к участникам Конкурса. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса -  активизация интереса школьников к Отечественной 

истории. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- изучение истории Отечества; 

- воспитание у школьников чувства гордости за свою страну, уважения                  

к истории Отечества; 

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, уважения                     

к героическому прошлому страны; 

- привлечение образовательных учреждений и семьи к патриотическому                   

и нравственно-эстетическому воспитанию детей, подростков и молодѐжи. 

 

3. Организация Конкурса 

 

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет отдел социально-

педагогического творчества государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Краснодарского края «Дворец творчества». 

3.2. Координация организации и проведения Конкурса возлагается                                     

на Организационный комитет (далее - Оргкомитет).  

3.3. Оргкомитет 

- проводит организацию Конкурса; 

- формирует состав жюри. 
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3.4. Сроки проведения конкурса с 20 апреля 2020 года по 12 мая 2020 

года. 

3.5. Для участия в Конкурсе необходимо: 

Направить заявку (приложение к положению) на электронный адрес – 

conkurs75@gmail.com. Также к письму должны быть прикреплены файлы 

творческих работ (рисунков) в формате JPEG /JPG, в хорошем качестве. 

3.6. На Конкурс принимаются рисунки, выполненные в любой технике 

разными художественными материалами и в период проведения Конкурса.                        

3.7. Тематика творческих работ должна отражать цели и задачи 

Конкурса, соответствовать возрастным особенностям участников.  

3.8. Итоги конкурса будут подведены 15 мая 2020 года. По результатам 

оценки профессионального жюри Конкурса, будут определены победители                   

в каждой возрастной категории.  

3.9. Работы не должны быть заимствованными из Интернета и ранее                 

принимать участия в Конкурсах. 

4.0. Победители в каждой возрастной категории будут награждены 

дипломами ГБУ ДО КК «Дворца творчества».  

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. В Конкурсе принимают участие все желающие дети в возрасте                       

от 7 до 17 лет 

4.2. Конкурс проводится в трѐх возрастных категориях: 

 Младшая группа - в возрасте от 7 до 9 лет; 

 Средняя группа - в возрасте от 10 до 13 лет; 

 Старшая группа - в возрасте от 14 до 17 лет. 

4.3. Каждый участник может прислать на Конкурс только одну работу 

(рисунок) на электронный адрес – conkurs75@gmail.com. 

4.4. Тематическое содержание Конкурса.  

Основная конкурсная тема: «И помнит мир спасѐнный» 

Раскрытие данной темы предполагает – выполнение творческой работы, 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Работа может быть выполнена в следующих жанрах: батальный, 

бытовой, исторический, портрет, пейзаж, натюрморт, анималистический. 

 

5. Подведение итогов 

 

5.1. Жюри 15 мая 2020 года подводит итоги Конкурса и определяет 15 

победителей – по 5 в каждой возрастной категории, которые награждаются 

дипломами ГБУ ДО КК «Дворец творчества». 

5.2. Работы победителей Конкурса будут опубликованы в сети интернет 

на сайте ГБУ ДО КК «Дворец творчества», а также в Instagram Дворца 

творчества. 

 

mailto:conkurs75@gmail.com
mailto:conkurs75@gmail.com
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6. Справочные данные 

 

 Татьяна Викторовна Кузнецова – старший методист отдела 

методического обеспечения образовательного процесса государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Краснодарского края 

«Дворец творчества». 

тел. 8 (928) 842-65-52; 

 Милана Сергеевна Минаева – руководитель проекта «Война. Победа. 

Память», педагог-организатор отдела социально-педагогического творчества 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Краснодарского края «Дворец творчества». 

тел. 8 (961) 975-85-14. 

 Татьяна Яшаевна Турманидзе – педагог-организатор отдела 

социально-педагогического творчества государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Краснодарского края «Дворец 

творчества». 

тел. 8 (967) 655-39-60. 

Техническая поддержка Конкурса: 

Педагоги организаторы отдела социально-педагогического творчества                           

Роман Карлович Шмидер - тел.8 (988) 524 39 92  

Никита Владимирович Козуб - тел.8 (918) 113 67 92  
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Приложение № 2 

к приказу ГБУ ДО КК 

«Дворец творчества» 

 

 

Состав организационного комитета краевого дистанционного 

конкурса детских рисунков «И помнит мир спасѐнный», 

посвящѐнного 75-летию Победы 

  

Председатель 

 

Величко Лариса Михайловна – директор государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Краснодарского края «Дворец 

творчества», магистр педагогики, кандидат филологических наук - 

председатель 

 

Члены оргкомитета:  

 

Скрипникова Олеся Владимировна – заместитель директора по 

организационно-массовой работе государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Краснодарского края «Дворец творчества»; 

 

Сапсай Виктория Николаевна – старший методист отдела 

методического обеспечения образовательного процесса, художественный 

руководитель государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Краснодарского края «Дворец творчества»; 

 

Ракитянский Иван Анатольевич – музыкальный руководитель 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Краснодарского края «Дворец творчества». 

 

 

Директор                                                                                      Л.М. Величко 
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Приложение № 3 

к приказу ГБУ ДО КК  

«Дворец творчества» 

 

 

Состав жюри краевого дистанционного конкурса детских рисунков 

«И помнит мир спасѐнный», посвящѐнного 75-летию Победы 

 

1. Лохонина Людмила Александровна, председатель жюри, методист, 

преподаватель изобразительного искусства МБОУ ДО «Детско-юношеский 

центр»; 

 

2. Мясищева Тамара Николаевна, методист, руководитель отдела 

декоративно-прикладного и изобразительного творчества МАОУДО                     

«Центр детского творчества «Прикубанский»; 

 

3. Некрасова Лариса Клавдиевна, методист, преподаватель 

изобразительного искусства и черчения МБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества»; 

 

4. Голяшева Валентина Викентьевна, методист МБОУ ДО                         

«Дом детского творчества «Созвездие»; 

 

5. Кравченко Ольга Александровна, методист МБОУ ДО центр 

творчества «Содружество»; 

 

6. Дмитриева Ирина Владимировна, преподаватель изобразительного 

искусства ГБУ ДО КК «Дворец творчества»; 

 

7. Кунченко Алексей Владимирович, директор Нового театра кукол 

КМТО «Премьера». 

 

 

Директор                                                                                       Л.М. Величко 
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Приложение к положению № 1 

 

Заявка 

на участие в краевом дистанционном конкурсе детских рисунков 

«И помнит мир спасѐнный», посвящѐнного 75-летию Победы 

 

в возрастной категории ______________________________________ 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Наименование 

школы 

Дата 

рождения 

Название работы  

(в какой технике) 

1.      

2.      

3.      

 


