Положение
Международного конкурса детского рисунка
“Мы помним! ”
посвященного 75-летию Победы в Великой отечественной войне.
Учредители:
Министерство образования и науки Кыргызской Республики
Организаторы:
Республиканский учебно-методический центр эстетического воспитания
«Балажан».
Цели и задачи конкурса:
 формирование у подрастающего поколения патриотических качеств и
сохранение памяти об истории и героях Великой Отечественной войны;
 формирование гражданской позиции, любви к родному краю, воспитание
на примерах мужества и героизма воинов, сражавшихся в рядах Красной
Армии;
 воспитание уважения к участникам и ветеранам Великой Отечественной
войны;
 выявление и поддержка одаренных детей;
 развитие детского художественного творчества.
Условия проведения конкурса:
- К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки от 7 до 18 лет
включительно, проживающие в странах СНГ и дальнего зарубежья.
- От каждого учреждения принимается не более 30 работ;
-Принимаются на конкурс только авторские работы (учебные работы не
принимаются)
-Формат рисунков А-3, техника исполнения рисунков не ограничивается
(участники могут использовать акварель, гуашь, масляные краски, цветные
карандаши, пастель, гравюра и т.д.).
Требования к оформлению работ:
К каждой работе должна быть приложена заполненная печатными
буквами на русском или английском языках анкета (форма прилагается) со
следующими данными :
 Фамилия, имя участника (полностью);
 Дата рождения автора;
 Возраст;
 Название работы;
 Техника;
 Государство, подробный адрес (почтовый индекс, страна, город,
улица, дом, квартира, телефон, сотовый телефон, электронная
почта (если имеется)
 Работы должны быть без оформления.
Для учебных заведений указать название и адрес учебного заведения, в
котором занимается ребенок, сотовый телефон руководителя или
родителя, электронная почта

Фамилию, Имя, Отчество педагога (полностью)
Коллективные работы не принимаются.
Критерии оценки рисунка
 Соответствие содержания работы теме конкурса.
 Оригинальность воплощения замысла, творческий подход.
 Композиция.
 Цветовое решение.
 Индивидуально- выразительное решение.
Состав жюри:
В состав жюри конкурса входят представители культуры, искусства и
образования, профессиональные художники КР, представители посольств
стран СНГ в Кыргызской республике.
Жюри:
 оценивает работы, представленные на конкурс в соответствии с
разработанными критериями и определяет работы, занявшие 1,2,3,
места в каждой возрастной категории: 7 -18 лет. 7-9 лет,10-13 лет,1418 лет;
 выносит решение о награждении и поощрении победителей;
 оставляет за собой право присуждать специальные Дипломы;
 оставляет за собой право выставлять лучшие работы на официальном
сайте РУМЦЭВ “Балажан”.
Срок предоставления работ
Работы принимаются до 15 марта 2020 г в Республиканском учебнометодическом центре эстетического воспитания “Балажан”.
Адрес: 720021, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Московская 53
,т:+996(312) 383260, +996 (312) 486475, +996 312 881211, факс: + 996(312)
48-6319, e-mail: balajan@mail.ru сайт: www.balajan.kg
Отобранные работы будут экспонироваться на выставке в Бишкеке
(Кыргызстан) в дни празднования 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.
Итоги Конкурса будут освещаться в СМИ.
Участникам конкурса получат грамоты и памятные сувениры.
Примечание:
Рисунки, представленные на конкурс не возвращаются.
Права собственности и авторские права на эти работы переходят к
Министерству
образования
и
науки
Кыргызской
Республики.
Представленные работы могут быть использованы в некоммерческих целях
в различных экспозициях, как в нашей стране, так и за рубежом,
проводящихся в целях расширения взаимопонимания и международных
связей, популяризации детского творчества.

Анкета-заявка
участника международного конкурс детского рисунка
«Мы помним!»
Имя
Фамилия
Дата
рождения
(возраст)
Название работы
Техника
Государство, подробный
ад-рес (почтовый индекс,
страна, город, улица, дом,
квартира,
телефон,
электронная почта)
Для учебного заведения:
Название
Адрес
учебного
заведения, электронная
почта
Фамилия
преподавателя

пол
возраст

Примечание: Этот бланк- заявку необходимо отправить вместе с
работой участника. На бандероли необходимо сделать пометку
Международный конкурс детского рисунка «Победа одна на всех»

Заявка
участника международного конкурс детского рисунка
« Мы помним!»
№ Фамилия .имя.

Возраст Название работы

Руководитель

№
1
2
3
Примечание: работы без заполнения вышеуказанной анкеты-заявки
не принимается.

