
 

 

 

ПРАВИЛА 

участия в конкурсе детских рисунков, посвященной 77-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

 «Этот день Победы!»  

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящие правила определяют цель, задачи, порядок 

организации и проведения конкурса рисунков 77-й годовщине 

Победы в ВОВ (далее – Конкурс). 

1.2.    Конкурс проводится   в ППК «ВСК» (далее – Компания) 

в рамках празднования 77-й годовщины Победы в ВОВ. 

1.3.   Для организации и проведения Конкурса будет 

сформирована Комиссия, которая: 

-  координирует подготовку и проведение Конкурса; 

- оказывает методическую и практическую помощь участникам 

Конкурса; 

- формирует состав жюри Конкурса; 

- подводит и анализирует итоги Конкурса; 

- проводит церемонию награждения. 

Работа Комиссии строится на основе данных правил и в 

соответствии с графиком проведении основных этапов 

Конкурса. 

1.4.   Организатор конкурса – управление по работе с 

персоналом Компании. 



 

2. Цель и задачи 

2.1. Повышение интереса детей разного возраста к истории 

Великой Отечественной войны, сохранение памяти 

о её героических событиях, формирование уважительного 

отношения к ветеранам войны и труженикам тыла военных лет. 

2.2.  Патриотическое воспитание детей и подростков 

средствами изобразительного искусства. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются дети работников 

Компании до 14 лет. 

 

4. Тематика Конкурса 

4.1. В конкурсе участвует любой рисунок, карандашами или 

красками, фломастерами или ручкой, нарисованный ребенком. 

Главное — рисунок должен отражать тематику конкурса. Это 

может быть портрет прадеда или образ героя, иллюстрация к 

событиям военных лет, сюжеты, отражающие ценность и 

значимость Победы 1945 года для всех людей на Земле. 

5. Номинации Конкурса: 

5.1. Изобразительное искусство. 

  Участники конкурса показывают своё видение через 

рисунки, плакаты, открытки, графические изображения, на 

которых могут быть изображены батальные сцены, отдельные 

эпизоды, как реальных событий, так и фрагменты из 

литературных произведений, портреты и т.д. 

 

 



6. Требования к оформлению работ 

6.1. Работы должны быть выполнены в формате А3 (акварель, 

пастель, масло, гуашь, тушь, карандаш, аэрограф, шариковая 

ручка и т.п.). Все элементы рисунка должны быть авторскими.  

7.  Критерии оценки 

7.1. Соответствие материла теме конкурса, эстетическое 

восприятие, оригинальность, новизна, качество исполнения. 

8. Сроки сдачи работ 

8.1.  Работы предоставляются в срок с 18 апреля по 26 апреля 

2022 года в ППК «ВСК» по адресу: ул. Адмирала Макарова дом 

6 стр.2 (далее – центральный офис) начальнику группу 

социального обеспечения А.А. Бородиной.  

8.2. Название работы, подпись автора работы и работника 

(родственника или родителя ребенка) подается на отдельном 

листе вместе с работой. 

 

9. Подведение итогов и награждение 

9. 1.  Участники конкурса будут награждены памятными 

подарками от Компании.   

9.2. Торжественное награждение участников состоится в 

актовом зале центрального офиса на ул. Адмирала Макарова 

дом 6 стр.2 . 

 

 

 

 


