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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе детских поделок  «Подарок ветеранам» 
 

1. Общие положения. 
1.1. Конкурс детских поделок «Подарок ветеранам» (далее Конкурс) организуется и 
проводится Муниципальным бюджетным учреждением культуры г. Калуги «Дом мастеров» 
1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятий, приуроченных к 72-летию со дня Победы в 
Великой Отечественной Войне 
 
2. Цель и задачи конкурса. 

Основными целями и задачами конкурса являются: 
▪ Патриотическое воспитание молодого поколения, гражданственности, чувства 
национальной гордости  и уважения к подвигам ветеранов Великой Отечественной войны; 
▪ повышение уровня интереса детей и подростков к изучению истории  Великой 
Отечественной войны, значения Победы в истории России ее влияние на формирование 
национального самосознания, осуществление связи поколений; 
 
3. Участники конкурса. 

В конкурсе принимают участие дети в возрасте до 18 лет. 
 
4. Условия конкурса. 

Конкурс проводится по двум направлениям: 
▪ Индивидуальная работа; 
▪ Коллективная работа. 

 
5. Награждение 
5.1. По каждой группе определяются три призовых места (1, 2, 3).  
5.2.      Максимальное количество призовых мест - 6 
              
Лучшие работы будут выставлены в МБУК «Дом мастеров», а по окончании выставки 
подарены ветеранам ВОВ. 
 
6. Порядок проведения конкурса. 
6.1. Настоящее положение направляется в общеобразовательные учреждения г. Калуги. 
6.2. Информация о проведении конкурса публикуется в средствах массовой информации и на 
сайте МБУК «Дом мастеров»  
6.3. Конкурс проводится заочно. 
6.4. Участникам в адрес МБУК «Дом мастеров» необходимо направить:  

● Заявку на участие 
● готовую работу; 

 
7. Сроки проведения конкурса. 
7.1. Конкурс проводится с 30 марта по 27 апреля 2017 года. 
7.2. Конкурсные работы принимаются до 26 апреля 2017 года. 
7.3. Жюри рассматривает конкурсные работы в течение 2 дней с момента окончания 
приемки конкурсной документации и выносит решение о награждении. 
7.4. Награждение конкурсантов состоится 28 апреля. 
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7.5. Работы конкурсантов будут выставлены в экспозиционном зале Дома мастеров с 28 
апреля по 11 мая 2017 г. 
 
8. Требования к представляемым материалам и критерии оценки. 
8.1. Конкурсные работы  могут быть выполнены в любом художественном стиле и из любых 
материалов. Рисунки не принимаются. 
8.2. Один автор представляет на конкурс не более 1 работы.  
8.3. Каждая работа снабжается этикеткой установленного образца (прилагается).  
8.4. Критерии оценки работ: 
▪ соответствие Положению и тематике; 
▪ сюжет; 
▪ техника. 
 
9. Жюри конкурса. 
9.1. Жюри конкурса формируется из представителей организаторов. 
9.2. Персональный состав жюри определяется не позднее, чем за 10 дней до окончания срока 
приемки конкурсных материалов. 
 
10. Соблюдение авторских прав. 
10.1. Конкурсные работы победителей не возвращаются, а дарятся ветеранам ВОВ. Остальные 
работы возвращаются по завершении выставки. 
10.2. Организаторы конкурса имеют право использовать конкурсные работы для освещения 
конкурса, создания сборников, фотоальбомов и видеофильмов, а также в PR и других целях. 
 
 
 
 
 
 
 
И.о. директора МБУК «Дом мастеров»                                   ____________ Н. В. Разорёнова 
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ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе детских поделок 
 Подарок ветеранам 

 
 

1 Ф.И.О. автора  

2 
Адрес, контактный телефон, 
E-mail  

 

3 
Полное наименование 
конкурсных работ 

 

4 Дата рождения автора  
  
В заявке данные на каждого автора заполняется отдельно 
 
 
 
 
 
 

ЭТИКЕТКА 
Название работы_____________________________________________________ 
Фамилия, имя автора (полностью)_____________________________________ 
Возраст, полных лет__________________________________________________ 
Техника исполнения _________________________________________________ 
 
 
 
 
 


