
Приложение 1 
к Приказу №_____ от_________2020 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

открытого городского конкурса творческих работ 

«Мы помним, мы гордимся!», 
посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

. 
Организаторы конкурса: МАУДО МО г. Нягань «Центр детского творчества» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о проведении открытого городского конкурса творческих работ 

«Мы помним, мы гордимся!», (далее - Конкурс) устанавливает цель и порядок организации и 
проведения конкурса. 

 

2. Цель Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях сохранения и укрепления памяти, о проявленном в годы 

Великой Отечественной войны героизме и мужестве советских солдат, защищавших рубежи 
Родины, для воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за 
подвиги воинов-героев, для сохранения военно-исторического наследия России. Выявление 

и поддержка одарённых детей, стимулирование их к творчеству. 
3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие дети в возрасте от 5 до 16 лет, учащиеся всех 

образовательных учреждений города и близлежащих территорий, а также учащиеся 
«Няганской школы-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

3.2. Категории участников: 

А) 5 - 6 лет; 7 – 8 лет; 9 - 10 лет; 11 – 12 лет; 13 – 16 лет; 
Б) семья (коллективная работа совместно с родителями); 

В) педагог, воспитатель, руководитель детского объединения образовательных 
учреждений. 

 

4. Сроки проведения конкурса 
4.1. Конкурс проходит с 10.03.2020 года по 12.04.2020 года. 

4.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются по тел./факсу 8 (34672) 3-27-30, или на 
электронный адрес E-mail:metod_otdel_cdt@list.ru  

4.3. Работы и заявки участников Конкурса принимаются до 30.03.2020 г., по адресу г.Нягань, 
ул. Интернациональная 47, Центр детского творчества, кабинет 23, справки по телефону:  
5-42-88 

Заявки и работы, присланные позже установленного срока к участию  
в Конкурсе не допускаются. 

4.4. Работа Жюри проводится 02 апреля 2020 года. 
4.5. Итоги Конкурса будут подведены 12 апреля 2020 года. 

 

5. Номинации конкурса 
5.1. На конкурс принимаются работы по следующим номинациям: 

- «Лэпбук»  
- «Макет»  
- «Декоративное панно». 

5.2. Примерные темы: «Великие битвы Великой войны», «Партизанская война», «Города-герои», 
«Герои Советского Союза – уроженцы Югры», «Пионеры-герои», «Великий тыл» и т.д. 

5.3. Каждый участник имеет право принять участие только в одной номинации на свой 
выбор, предоставив одну работу. 
5.4. Конкурс предполагает как индивидуальное, так и групповое участие (не более 5 

человек), для категорий участников А) и Б) 



5.5. От каждого образовательного учреждения на Конкурс принимается не более 20 работ, 
от каждого детского объединения (для дополнительного образования) не более 15 работ. 

 

6. Требование к конкурсным работам 
6.1. На Конкурс не принимаются работы фабричного производства. 

6.2. «Лэпбук» - самодельная многофункциональная папка с кармашками, мини-книжками, 
окошками, подвижными деталями, вставками, которые можно доставать, перекладывать, 

складывать по своему усмотрению, изготовленных из различных материалов, размер не более 
формата А3. 
6.3. «Макет» - уменьшенная модель военного времени, действий, сражений, а также памятники 

Великой Отечественной войны, посвященные мужеству и героизму советских солдат, с 
использованием различных материалов, размер не более формата А3. 

6.4. «Декоративное панно» включает в себя: 

 поделки из бисера, бусин, страз; 

 поделки из ниток, фоамирана, шерсти;  

 вязание, вышивка;  

 кружевоплетение;  

 поделки из дерева (выжигание, выпиливание и др.);  

 тестопластика и лепка из пластичных материалов; 

 декупаж; 

 квилинг, бумагопластика, оригами. 

 
6.5. На конкурс не принимаются: 
а) работы плохого исполнения, смазанные и т.д. 

б) разукрашенные картинки-раскраски, 
в) компьютерная графика, 

г) работы, противоречащие нормам морали. 
 

7. Оценка работ 

7.1. Принятые к участию в Конкурсе работы оцениваются по следующим критериям: 
- соответствие теме Конкурса; 

- оригинальность идеи и цветовое решение; 
- эстетичность и качество выполнения. 
7.2. Жюри оценивает конкурсные работы по пятибальной системе и определяет победителей 

Конкурса. 
7.3. Итоговая оценка каждого участника формируется суммированием оценок всех членов 

Жюри по всем критериям. 
7.4. К экспертной оценке НЕ ДОПУСКАЮТСЯ работы указанные в п. 6.5, работы которые 
не сопровождаются этикетажем, а также работы, представленные ранее на городских 

конкурсах организованных Центром детского творчества. 
7.5. Организаторы конкурса оставляют за собой право не допускать к участию работы, не 

соответствующие требованиям данного Положения. 
7.6. Результаты Конкурса пересмотру не подлежат. 
 

8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 
8.1. Победители и призеры награждаются дипломами и призами. 

8.2. Награждение победителей и призёров Конкурса является компетенцией организаторов 
Конкурса и проводится в Центре детского творчества. 
8.3. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте cdt-nyagan.ru 

8.4. Церемония награждения победителей и призёров Конкурса состоится 12 апреля в ЦКД 
«Юность», о времени награждения будет сообщено дополнительно. 

Доставка и возврат работ предоставленных на Конкурс осуществляется участниками 
самостоятельно. За сохранность работ после проведения Конкурса  

организаторы ответственность не несут. 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

Заявка 
на участие в открытом городском конкурсе творческих работ «Мы помним, мы гордимся!», 

 посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

от___________________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
автора (полностью), 

Фамилия семьи 

Класс с литерой 
(название 
детского 

объединения или 
группы) 

Возраст 
ребёнка 

Название 
работы, 

номинация 

Ф.И.О. руководителя 
или педагога детского 

объединения 

(полностью), 
воспитателя 

1.      

2.      

 

Дата 
 

Руководитель ________________ подпись   /расшифровка/ 
 
Контактный телефон заявителя 

 
 

Заявка 
на участие в открытом городском конкурсе творческих работ 

«Мы помним, мы гордимся!»,  

посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
категория педагог, воспитатель, руководитель детского объединения 

образовательных учреждений. 

 

 

от___________________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество автора 
(полностью) 

Название работы Техника исполнения Должность педагога  

1.     

     

 

Дата 
 
Руководитель ________________ подпись   /расшифровка/ 

 
Контактный телефон заявителя 

 
Образец этикетажа на работу 
  

 
 

 
 
 

«Великий бой» 

Макет 

Иванова Ольга, 10 лет 

детское объединение «Рукодельница» 
МАУДО МО г. Нягань  

«Центр детского творчества» 

Педагог: Сидорова Галина Ивановна 

«Мамаев курган» 

Панно из бисера 

Автор Сидорова Галина Ивановна 

педагог дополнительного образования 
МАУДО МО г. Нягань  

«Центр детского творчества» 


