
Правила 

 проведения в рамках культурно-образовательного проекта 

«Поколение +» Республиканского дистанционного интернет-конкурса  

детских рисунков «Вечная память» 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Правила проведения в рамках культурно-образовательного проекта 

«Поколение +» Республиканского дистанционного интернет- конкурса детских 

рисунков «Вечная память», посвященного Дню Победы в Великой 

Отечественной войне, среди воспитанников и обучающихся организаций 

дошкольного, общего среднего и дополнительного образования (далее – 

Конкурс) определяют цель, задачи и порядок его проведения. 

2. Цель конкурса: патриотическое воспитание подрастающего поколения 

средствами изобразительного искусства.  

Задачи: 

1)  формирование патриотического мировоззрения через привлечение 

внимания к историческому событию, побуждение к изучению событий Великой 

Отечественной Войны; 

2) расширение знаний обучающихся о Великой Отечественной войне, ее 

основных этапах и событиях, боевых и трудовых подвигах соотечественников; 

3) содействие воспитанию чувства патриотизма обучающихся, духовной 

сопричастности к историческим ценностям Победы в Великой Отечественной 

войне, национального самосознания и гражданственности;  

4) развитие  интереса детей к изучению истории  Великой Отечественной 

войны, значения Победы в истории, ее влияния на формирование 

национального самосознания. 

5) развитие творческого мышления обучающихся. 

3. Конкурс проводится РГКП «Республиканский учебно-методический 

центр дополнительного образования» Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

4. Организаторы Конкурса формируют состав жюри и оргкомитета. 

 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 
5. Конкурсные работы принимаются до 25 апреля 2016 года по 

электронной почте: konkurs_pobeda@bk.ru. Конкурсные материалы, 

поступившие в оргкомитет позднее 25 апреля 2016 года, а также с нарушениями 

требований к ним, не рассматриваются.  

Итоги Конкурса, дипломы победителей и сертификаты участников будут 

размещены 6 мая 2016 года на сайте www.ziyatker.org. 



6. Представленные на Конкурс работы не возвращаются. Организаторы 

Конкурса вправе опубликовать материалы конкурса в СМИ с указанием автора.  

Телефоны для справок: 8(7172)72-98-99 (конкурс «Вечная память»).  

7. Для участия в Конкурсе необходимо внести взнос – 1 500 (одна тысяча) 

тенге.  

Оплата производится в любых отделениях банка или Казпочты по 

следуюшим реквизитам: 

Получатель: РГКП «Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования» Министерства образования и науки Республики 

Казахстан (резидент). 

АО БанкЦентрКредит, г.Астана. 

Иик KZ918560000005068448 

БИК KCJBKZКX 

БИН 990140004733 

Кбе 16. 

Код назначения платежа: 859. 

Назначение платежа: конкурс детских рисунков «Вечная память».  

8. Для участия в конкурсе необходимо направить заявку по форме 

согласно приложению 1, документ (квитанцию или платежное поручение) 

(сканер) об оплате и фотографию рисунка ( в формате jpeg, bmp, PNG, цифровая 

фотография)  на электронную почту: konkurs_pobeda@bk.ru 

  

3. Участники и требования конкурса  

 

9. Представленные на Конкурс работы должны соответствовать теме, 

цели и задачам Конкурса. 

10. В Конкурсе принимают участие воспитанники и обучающиеся 

организаций дошкольного, общего среднего и дополнительного образования в 

возрасте до 18 лет. 

первая возрастная категория: дети в возрасте до 6 лет; 

вторая возрастная категория: 7-10 лет; 

третья возрастная категория: 11-14 лет; 

четвертая возрастная группа: 15-18 лет.  

11. Конкурс детских рисунков проводится по следующей номинациям: 

1) «На войне как на войне» – сюжеты, раскрывающие жизнь людей на 

фронте; 

 2)  «На трудовом фронте» - сюжеты, раскрывающие жизнь людей в 

тылу, об их трудовом подвиге;  

3) «Жизнь без войны» - сюжеты, раскрывающие жизнь людей, их мечты 

о светлом будущем. 

 

 

 

mailto:konkurs_pobeda@bk.ru


4. Требования к представляемым материалам  и критерии оценки. 

 

12. Принимаются конкурсные работы, соответствующие следующим 

требованиям: 

рисунок выполняется в любой технике исполнения (акварель, гуашь, 

карандаш, тушь, уголь, сангина, пастель и др.); 

рисунок (размер А4), оформленный паспарту. 

На конкурс направляется конкурсная работа в электронном виде 

(оцифрованные с помощью сканера, в формате jpeg, bmp, PNG, цифровая 

фотография).  

Оцифрованные рисунки должны быть четкими, не размытыми. 

Один автор представляет на конкурс не более 1 работы.  

13. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие Правилам конкурса и тематике; 

- композиция и цветовое решение; 

- патриотическая направленность рисунка; 

- сюжет; 

- техника выполнения; 

- эстетичность; 

- самостоятельность мышления; 

- эмоциональное воздействие, вызов на сопереживание; 

- яркость и точность образов; 

- творческий и самостоятельный характер работы; 

- техническая сложность; 

- аккуратность исполнения. 

 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

14. По итогам Конкурса члены жюри определяют победителей Конкурса. 

15. Победители Конкурса награждаются дипломами І, ІІ, ІІІ степеней, 

руководители победителей конкурса - благодарственными письмами, 

участники, не занявшие призовые места, получают сертификаты.  

Электронные версии дипломов победителей, благодарственных писем их 

руководителям, сертификатов участников конкурса будут размещены на сайте 

www.ziyatker.org с возможностью автоматического скачивания по ссылке 

http://www.ziyatker.org/#!-/c10hg.  

Телефон для справок: 8(7172) 72 98 99 (конкурс «Вечная память»). 

Вариант скачивания онлайн дипломов, сертификатов www.ziyatker.org → 

Республиканские мероприятия → Конкурс «Вечная память» → далее.  
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Приложение 1 

к правилам  

  

Заявка на участие в Республиканском дистанционном интернет-конкурсе 

 
Фамилия, 

имя 

участника 

возра

ст 

адрес 

прожива

ния 

наименование 

организации 

образования, 

класс, курс 

название 

конкурса, 

номинации, 

работы 

контактные 

данные 

(сотовый 

телефон, 

эл. адрес) 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

если есть, 

должность и 

место работы 

контакт

ные 

данные 

руковод

ителя 

(сотовы

й 

телефон, 

эл. 

адрес) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 


