
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе рисунков «Вехи Победы» 

  

Организатор:  Конкурс проводит «Коптеловский музей истории земледелия 

и быта крестьян» 

 

Сроки проведения: с 01 апреля по 27 апреля 2020 года.  Готовые работы 

принимаются с 01 апреля по 27 апреля 2020 года в «Коптеловском музее 

истории земледелия и быта крестьян», расположенного по адресу: 624670, 

Свердловская область, Алапаевский район, с.Коптелово, ул.Кр.Орлов 29. 

Итоги конкурса будут подведены 29 апреля 2020 года. 

 

1. Цели и задачи конкурса 

1.1.   Повышение интереса к истории Великой Отечественной войны, 

сохранение памяти о её героических событиях, формирование уважительного 

отношения к ветеранам войны и труженикам тыла военных лет. 

1.2.       Патриотическое воспитание средствами изобразительного искусства. 

1.3.       Противодействие негативным тенденциям, направленным на 

пересмотр итогов Второй мировой войны и дискредитацию роли советского 

народа в Великой Победе. 

1.4. Формирование стационарной выставки «Вехи победы» в мае 2020г. 

 

2. Условия проведения конкурса 

2.1.         Конкурс открыт для профессиональных художников и любителей. 

2.2.         Участниками конкурса могут стать все желающие, как жители села 

Коптелово, так и жители других территорий и областей, в возрасте от 10-ти 

лет. 

2.3.         Возрастные категории участников конкурса: 

- «Детская» (от 10-ти до 14-ти лет); 

- «Подростковая» (от 14 до 18 лет); 



- «Молодежная» (от 18 до 35 лет); 

- «Мудрая» (от 35 лет) 

2.4. К участию принимаются авторские рисунки, выполненные в любой 

технике и любыми средствами: акварель, тушь, гуашь, карандаш, 

фломастеры и т.д.  

2.5. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы: 

- заполненную заявку на участие в конкурсе (приложение); 

- конкурсная работа  

2.6. Для участия в конкурсе принимаются работы: 

- формата А3 

2.7. Не принимаются к участию: 

- анонимные работы; 

- работы, авторство которых не принадлежит заявителю; 

- работы, не соответствующие тематике конкурса 

 

           3. Критерии оценки работ:  

- содержание (сюжет), отражающее тему конкурса;  

- оригинальность «взгляда» художника или стиля выполнения работы;  

- художественное качество исполнения работы;  

- колорит, наглядность.  

 

4. Соблюдение авторских прав 

3.1.         Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать 

любые конкурсные работы для освещения конкурса, создания сборников, 

фотоальбомов и видеофильмов, в том числе для массового распространения в 

РФ. Права авторов соблюдаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.2.         Работы, присланные на конкурс, будут размещены в социальной 

сети «Одноклассники» 



3.3.         Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и обратно не 

возвращаются (остаются в фондах Коптеловского музея истории земледелия 

и быта крестьян). 

 

           5. Подведение итогов и награждение  

Победителей определяет жюри.  

Все участники награждаются благодарственными письмами, а по одному 

победителю в каждой возрастной категории - дипломами. 

Авторы лучших работ будут награждены памятным сувениром и 

сертификатом на разовое бесплатное посещение (обзорную экскурсию) 

Коптеловского музея истории земледелия и быта крестьян.  

 

Объявление итогов и награждение победителей конкурса состоится 7 мая 

2020 г, в Коптеловском музее истории земледелия и быта крестьян.  

 

Все участники Конкурса получат информацию о времени проведения 

церемонии награждения дополнительно.  

Итоги конкурса будут опубликованы в газете «Алапаевская искра» и соц.сети 

«Одноклассники» 

 

По всем вопросам обращаться к координатору конкурса. 

Координатор конкурса – Основина Анна Викторовна, научный сотрудник 

Коптеловского музея истории земледелия и быта крестьян. 

Контактные телефоны: 8(34346)73-3-31, 8-900-042-93-31 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
Конкурса рисунков «Вехи победы» 

  
  

Ф.И.О_________________________________________________________________________ 

 

Возраст  участника________________ 

 

Место учебы, работы____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Место проживания (почтовый адрес)  _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Телефон, е-mаіl:  _______________________________________________________________ 

 

Название конкурсной работы ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Номинация____________________________________________________________ 

 

Краткая характеристика конкурсной работы (содержание, идея рисунка/картины) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


