ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении детского патриотического конкурса рисунков
«Дороги Победы»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение о проведении детского патриотического конкурса
рисунков «Дороги Победы» (далее – конкурс) определяет порядок организации и
проведения конкурса, критерии отбора, состав участников, порядок награждения
победителей и участников.
1.2. Конкурс рисунков посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне и профессиональному празднику «День работников дорожного хозяйства».
1.3. Организаторами конкурса являются областное государственное казенное
учреждение «Управление автомобильных дорог Томской области», Департамент
транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области, Ассоциация дорожников
Томской области.
1.4. Тема конкурса – «Дороги Победы».
2. Основные цели и задачи.
2.1. Возрождение исторической памяти о событиях Великой Отечественной
войны и отражении вклада дорожников в завоевании Победы.
2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:
- укрепление духовных связей между поколениями и сохранению исторического
наследия нашей страны;
- раскрытие творческой индивидуальности и развитие социальной активности
молодого поколения.
3. Участники:
3.1. Дети до 16 лет (включительно) сотрудников организаций дорожной отрасли, в
следующих возрастных категориях:
- с 4 до 6 лет;
- с 7 до 11 лет;
- с 12 до 16 лет.
3.2. Возраст определяется на момент проведения итогов конкурса.
4. Требования к оформлению работ:
4.1. На конкурс принимаются изображения рисунков, выполненные в цветном
исполнении на бумаге формата А4 в любой технике, с использованием средств для
рисования – цветные карандаши, фломастеры, краски, восковые мелки и прочее.
На конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и
аппликаций, а также работы, которые полностью или частично выполнены с
применением программ для графического моделирования и дизайна.
Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов. Отправляя
работу на конкурс, один из законных представителей участника, соглашается с
условиями конкурса, указанными в данном положении.

Работы, присланные на конкурс, не возвращаются, не рецензируются и находятся
на хранении у организатора. Права на дальнейшее использование полученных
конкурсных работ принадлежат организатору конкурса.
К работе должна прилагаться этикетка размером 5×10 см с указанием ФИО автора
работы, возраста, названия работы (этикетка крепится к рисунку скрепкой). (см.
Приложение 1).
Обязательно заполнение анкеты-заявки, которая должна быть приложена на
бумаге формата А4. (см. Приложение 2).
Работы и анкета на участие в Конкурсе принимаются с 12 октября по 16 октября
2020 гг. по адресу: 634009, г. Томск, пр. Ленина, 117 (с понедельника по пятницу с 08:00
до 17:00).
Дополнительная
информация:
8(3822) 909-615,
gerasimova@uad.tomsk.ru (Герасимова Ирина Сергеевна, специалист по связям с
общественностью Томскавтодора).
5. Критерии оценки:
- соответствие содержания рисунка тематике конкурса и требованиям настоящего
положения;
- общее восприятие;
- художественный уровень произведения;
- оригинальность идеи и содержание работы;
- техника и качество исполнения.
6. Подведение итогов:
6.1. Состав жюри определяется организатором конкурса.
6.2. При соблюдении всех условий конкурса поступившие работы
рассматриваются жюри в соответствии с критериями, указанными в настоящем
положении.
6.3. Жюри определяет победителей конкурса по возрастным категориям.
6.3. Подведение итогов, подготовка дипломов с 19.10.2020 по 23.10.2020.
6.4. Награждение победителей состоится с 26.10.2020 по 30.10.2020.
6.5. Победителям конкурса будут вручены дипломы и памятные подарки.

Приложение 1

Образец оформления этикетки
________________________________________________________
Название работы

____________________________________________________
ФИО автора, возраст

Приложение 2
Анкета-заявка на участие в детском конкурсе рисунков «Дороги Победы»

Фамилия, имя, отчество:
Возраст:
Место жительства:
Место работы родителей:
Телефон для связи:

