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I. Общее положение

1. Настоящее положение определяет этапы, условия организации и 
порядок проведения открытого конкурса детских рисунков «Мы рисуем 
Победу!», посвящённого 77-летию Победы в Великой Отечественной Войне 
(далее Конкурс), основные требования к оформлению.

2. Целью Конкурса является формирование интереса, уважения и 
любви к Родине, её истории.

3. Задачами Конкурса являются:
развитие творческих способностей;
стремление к самостоятельной творческой деятельности;
художественно-эстетическое воспитание.
4. Организаторы Конкурса:
Муниципальное учреждение культуры «Красковский культурный 

центр» муниципального образования городской округ Люберцы Московской 
области, структурное подразделение «Культурно-досуговый центр Союз».

5. Дата, время и место проведения Конкурса: 22 апреля 2022 года в 
15:00 - Московская обл., г.о. Люберцы, р.п. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 2., 
структурное подразделение «Культурно-досуговый центр Союз».

II. Порядок и условия проведения Конкурса

6. Общее руководство Конкурсом осуществляет Организационный 
комитет (далее - Оргкомитет).

7. Оргкомитет обеспечивает формирование общей программы 
Конкурса (формирует состав жюри, организовывает регистрацию и 
размещение участников, решает технические и организационные вопросы по 
проведению Конкурса).

8. В Конкурсе могут принять участие, как отдельные физические лица 
городского округа Люберцы, так и учащиеся детских художественных школ 
и школ искусств, художественных студий, учреждений дополнительного 
образования, культурно-досуговых учреждений, общеобразовательных школ, 
дворцов творчества.

9. От одного учреждения может быть направлено любое количество 
участников в возрасте от 5 до 17 лет в следующих возрастных группах:

1 возрастная группа: от 5 до 7 лет;
2 возрастная группа: от 8 до 10 лет;
3 возрастная группа: от 11 до 13 лет;
4 возрастная группа: от 14 до 17 лет.
10. На предоставленных работах обязательно наличие правильно 

напечатанной этикетки с указанием имени, фамилии, школы и класса 
конкурсанта, а также имени руководителя (при наличии), помогавшего 
выполнить работу.

И.Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, 
картон, холст и т.д.).



12. Рисунки должны быть исполнены в любой технике рисования 
(масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.).

13. Представленные на Конкурс работы должны быть не меньше 
формата А4 (210мм х 290мм) и не более АЗ (420мм х 580мм).

14. Критерии оценки: 
глубина раскрытия темы;
соответствие тематике конкурса;
творческий замысел;
эстетика оформления.
оригинальность и мастерство выполнения.
15. Работы принимаются с 21 марта по 19 апреля 2022 года 

(включительно) в структурном подразделении «Культурно-досуговом центре 
Союз».

16. Для участия в конкурсной программе необходимо направить заявку 
в соответствии с прилагаемой формой (Приложение 1).

17.0т одного коллектива может быть направлено любое количество 
участников, но не более 1 заявки от каждого участника.

18. Порядок подачи заявок:
Заявку по форме (Приложение 1) необходимо отправить на E-mail: 

lbrc_kkc@mosreg.ru или принести в структурное подразделение «Культурно
досуговый центр Союз» с 21 марта по 19 апреля 2022 года (включительно).

III. Жюри Конкурса

19. Для оценки работ участников Оргкомитет формирует состав 
профессионального жюри, в который входят специалисты в области 
изобразительного искусства.

20. Решения принимаются в соответствии с данными оценочных 
листов, где определяют победителей и призёров по 5-ти бальной системе (где 
1 самый низкий балл, 5 самый высокий балл).

21. Решение Жюри оформляется протоколом, подписанным 
председателем и членами Жюри.

22. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
23. Члены жюри имеют право не отвечать на вопросы по принятым 

решениям.

IV. Поощрение и награды

24. Победители определяются членами Жюри по итогам Конкурса и 
награждаются дипломами I, II, III степени. По решению Жюри участники 
Конкурса награждаются также специальными призами.

V. Права и обязанности организаторов Конкурса
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25. Муниципальное учреждение культуры «Красковский культурный 
центр» муниципального образования городской округ Люберцы Московской 
области:

утверждает Положение о Конкурсе.
26. Муниципальное учреждение культуры «Красковский культурный 

центр» муниципального образования городской округ Люберцы Московской 
области, структурное подразделение «Культурно-досуговый центр Союз»:

обеспечивает прием заявок на участие в Конкурсе;
обеспечивает подготовку и проведение Конкурса;
предоставляет помещения для проведения Конкурса и техническое 

обеспечение;
осуществляет организацию Конкурса с учетом постановления 

Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПН «О введении в 
Московской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил Московской областной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Московской области»;

обеспечивает охрану общественного порядка и безопасности граждан, 
пожарной безопасности и оперативного реагирования на возможные 
чрезвычайные ситуации, организации медицинского обслуживания граждан в 
период проведения Конкурса.

VI. Финансовые условия

27. Конкурс проводится на бесплатной основе.

VII. Контактные данные Оргкомитета Конкурса

28. Муниципальное учреждение культуры «Красковский культурный 
центр» муниципального образования городской округ Люберцы Московской 
области, структурное подразделение «Культурно-досуговый центр Союз», 
адрес: р.п. Малаховка ул. Шоссейная, д.2., телефон: 8(495)501-4263, 
8(495)501-4188 Соколова Юлия Евгеньевна,
e-mail: lbrc_kkc@mosreg.ru.
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Приложение 1.
к Положению об открытом конкурсе 
детских рисунков
«Мы рисуем Победу!», 
посвящённом 77-летию Победы 
в Великой Отечественной Войне 
1941-1945 годов

ЗАЯВКА
на участие

в открытом конкурсе детских рисунков «Мы рисуем Победу!», 
посвящённом 76-летию Победы в Великой Отечественной Войне 

1941-1945 годов

1. Фамилия и имя автора работы:_________________________________

2. Возраст:____________________________________________________

3. Фамилия, имя, отчество руководителя работы (при наличии):_______

4. Наименование образовательного учреждения (при наличии):________

5. Название работы: ____________________________________________

6. Контакты:___________________________________________________

6. Ваш E-mail:__________________________________________________

7. Подпись_____________________________________________________

Программа проведения конкурса:

Руководитель художественной студии /подпись/

№
Название 

работы
Автор 
работы

Мастерство 
исполнения

Соответствие 
возрасту

Цветовое 
решение Раскрытие темы

Руководитель органа 
управления культуры /подпись/

М.П.



Приложение 2.
к Положению об открытом конкурсе 
детских рисунков «Мы рисуем 
Победу!», посвящённом
77-летию Победы ВОВ 1941-1945 годов

ОРГКОМИТЕТ
открытого конкурса детских рисунков «Мы рисуем Победу!», 

посвящённого 77-летию Победы в Великой Отечественной Войне 
1941-1945 годов

Председатель оргкомитета:

Россо Елена 
Валентиновна

директор муниципального учреждения культуры 
«Красковский культурный центр» муниципального 
образования городской округ Люберцы Московской 
области

Сопредседатель:
Соколова
Юлия Евгеньевна

заведующий структурным подразделением
«Культурно-досуговый центр Союз» «Красковского 
культурного центра» муниципального образования 
городской округ Люберцы Московской области

Члены оргкомитета:

Гоффе Ольга Сергеевна заведующий художественно-творческим сектором 
структурного подразделения «Культурно-досуговый 
центр Союз» «Красковского культурного центра» 
муниципального образования городской округ 
Люберцы Московской области

Кудисова Надежда
Андреевна

художественный руководитель муниципального 
учреждения культуры «Красковский культурный 
центр» муниципального образования городской 
округ Люберцы Московской области

Калугина
Мария Николаевна

методист муниципального учреждения культуры 
«Красковский культурный центр» муниципального 
образования городской округ Люберцы Московской 
области, структурное подразделение «Культурно
досуговый центр Союз»


