
Приложение 

к распоряжению министерства 

образования и науки Самарской области 

от__________№_________ 

Положение 

о проведении окружного этапа областного конкурса детского рисунка, 

посвященного 80-летию прорыва блокады Ленинграда 

1. Общие положения 

1.1. Окружной этап областного конкурса детского рисунка, 

посвященного 80-летию прорыва блокады Ленинграда (далее - конкурс), 

проводится по инициативе Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

1.2. Организатор окружного этапа областного конкурса : Самарское 

управление министерства образования Самарской области и Государственное 

бюджетное образовательное учреждение  «Самарское художественное 

училище им. К.С. Петрова-Водкина»   (далее – художественное училище). 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: патриотическое воспитание детей и молодежи. 

2.2. Задачи конкурса: 

вовлечение детей и молодежи в творческие проекты, направленные на 

сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов; 

выявление юных талантливых художников. 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся 



образовательных организаций всех типов. 

3.2. Возраст участников от 7 до 17 лет. Конкурс проводится по 

возрастным группам: 

первая возрастная группа - от 7 до 10 лет; 

вторая возрастная группа - от 11 до 14 лет; 

третья возрастная группа - от 15 до 17 лет. 

4. Руководство конкурсом 

4.1. Руководство проведением конкурса осуществляет Оргкомитет 

(Приложение 1). 

4.2. Оргкомитет конкурса формирует жюри. 

4.3. Жюри конкурса осуществляет экспертизу поступивших в конкурс 

работ в соответствии с критериями оценки материалов, определяет 

победителей и призеров конкурса, вправе определить специальные 

номинации конкурса (дипломы в специальных номинациях и пр.). 

5. Сроки и порядок проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

Окружной этап – 20-24 января 2023 года; 

областной этап - 27-31 января 2023 года. 

По окончанию окружного этапа работы победителей отправляются на 

областной этап конкурса. 

Руководители общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования: 

обеспечивают проведение конкурсных мероприятий в организациях в 



соответствии с требованиями (Приложения 2) и критериями оценки (п.6). 

 

6.  Порядок проведения областной акции, посвященной 80-летию 

прорыва блокады Ленинграда. 

В рамках конкурса организуется областная акция, посвященная 80-

летию прорыва блокады Ленинграда. 

6.1. Руководители общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования: 

проводят мероприятия областной акции: выставку детских рисунков 

«80 лет прорыва блокады Ленинграда», иные мероприятия по теме конкурса 

(концерты, просмотры кинофильмов, флешмобы, классные часы, т.д.), 

размещают информацию и видеоматериалы о проведенных мероприятиях на 

сайте организации; 

направляют Бажановой Марине Анатольевне на электронную почту: 

sedu_baz@mail.ru (между словами нижнее подчеркивание)  до 26 января 2023 

года в соответствии с требованиями (Приложение 3) информацию - отчет  о 

проведенных мероприятиях. 

7. Критерии оценки 

7.1. Критерии оценки работ конкурса: 

художественная целостность работы, эстетическая ценность; 

творческая индивидуальность, оригинальность и гармоничность решений; 

владение выбранной техникой; сложность разработки и выполнения; 

соответствие работы возрасту автора. 

7.2. Критерии оценки участников областной акции: количество 

мероприятий, организованных в рамках акции; художественно-
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воспитательная ценность проведённых мероприятий; охват обучающихся 

мероприятиями акции; 

вовлечённость социальных партнёров; 

качество и количество «цифровых следов» о мероприятиях акции. 

8. Подведение итогов 

8.1. Победители в каждой возрастной группе награждаются дипломами 

Самарского управления министерства образования Самарской области. 

8.2. Решения жюри оформляются протоколом и не подлежат 

пересмотру. 

9. Обработка персональных данных 

9.1. В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку на участие 

в конкурсе, Участники (обучающиеся, родители несовершеннолетних 

обучающихся, педагоги) выражают согласие на обработку Организатором 

своих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, возраст, 

адрес электронной почты, контактный(е) телефон(ы). 

9.2. Участники конкурса (обучающиеся, родители несовершеннолетних 

обучающихся, педагоги), подавая заявку на участие, тем самым 

подтверждают, что ознакомлены с настоящим Положением, порядком и 

условиями, определяющими проведение Конкурса, а также с Правилами 

размещения и обработки персональных данных участников конкурсных и 

массовых мероприятий . 

9.3. Организаторы гарантируют, что полученные персональные данные 

Участников обрабатываются в соответствии с требованиями 



законодательства в области персональных данных и исключительно в целях 

проведения конкурса, определенных настоящим Положением. 

Контактные данные организатора конкурса: 

443099 г. Самара, ул. Комсомольская, 4а 

s-h-u-konkurs@mail.ru  

(846) 333-41-59 

Жилина Валентина Викторовна – педагог дополнительного 

образования ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-

Водкина»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к положению о проведении 

конкурса детского рисунка, посвященного 80-

летию прорыва блокады Ленинграда 

Состав Оргкомитета 

областного конкурса детского рисунка, 

посвященного 80-летию прорыва блокады Ленинграда 

 

1. Бажанова Марина Анатольевна, специалист Самарского управления 

министерства образования и науки Самарской области; 

2. Кузнецов Игорь Валентинович – заместитель директора по ОВР 

ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина» 

3. Жилина Валентина Викторовна – педагог дополнительного 

образования ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-

Водкина»



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к положению о проведении 

конкурса детского рисунка, посвященного 80-

летию прорыва блокады Ленинграда 

Требования к конкурсным работам 

На конкурс принимаются рисунки, выполненные на бумаге/картоне 

форматом АЗ или А4 в технике: акварель, акрил, гуашь, карандаш, цветной 

карандаш, пастель, уголь, сангина, тушь, темпера, масло. Творческие работы, 

выполненные в другой технике, на конкурс не принимаются. 

Фото конкурсной работы, участвующей в окружном этапе, в хорошем 

разрешении присылается на почту s-h-u-konkurs@mail.ru  

Файл необходимо подписать: 

ФИО автора 

Название работы 

Возраст автора 

Название учебного заведения автора 

ФИО педагога, подготовившего участника конкурса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к положению о проведении 

конкурса детского рисунка, посвященного 80-

летию прорыва блокады Ленинграда 

Требования к оформлению эл. файлов и переписке в эл. почте 

На всех подаваемых участников заполняется сводная заявка в одной 

таблице в несколько строчек. 

В электронной переписке по поводу участия в данном конкурсе (заявки, 

уточнения, вопросы, т.д.) в поле «Тема письма» указывать сначала краткое 

обозначение конкурса - Прорыв блокады Ленинграда, затем указание на 

автора письма. Например: 

Прорыв блокады Ленинграда лицей 57 Тольятти, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


