
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении  муниципального конкурса «Они сражались за Родину» 

(диорама, макет), посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении  творческого конкурса «Они сражались за Родину» (макет, 

диорама - лентообразная, изогнутая полукругом живописная картина с передним 

предметным планом (сооружения, реальные и бутафорские предметы), посвященного 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне (далее Конкурс). 

1.2. Организатором  творческого конкурса «Они сражались за Родину»  являются 

Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи администрации МО 

Абдулинский городской округ, Управление образования администрации МО 

Абдулинский городской округ, МБУ «Абдулинский историко-краеведческий музей», 

МБУ ДО  ЦДТ. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Целью Конкурса является увековечение Победы советского народа в Великой      

Отечественной войне. 

2.2. Развитие у школьников художественного воображения и таланта. 
2.3. Воспитание чуткого, доброго и уважительного отношения к ветеранам, к нашим 

предкам, победившим в страшной войне и преодолевшим все тяготы сурового военного 

времени. 

2.4. Воспитание чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое своей Родины. 

2.5. Приобщение детей к культурным ценностям.  

 

3. Участники конкурса 

3.1. В конкурсе могут  принимать участие желающие всех возрастных категорий.  

 

4.  Сроки проведения 
4.1. Конкурс проходит с 01.02.2020 года  по 17.04.2020 года. 

4.2. Работы участников Конкурса принимаются с 01.04.2020 года  по 01.05.2020 года. 

4.3. Работа жюри с 04.05. 2020 г. 

4.3. Подведение итогов Конкурса 22.05.2020 год. 
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5. Конкурсная программа 
5.1. Конкурс «Они сражались за Родину»» проводится по следующим номинациям: 

-"Лучший макет"; 

-"Лучшая диорама ". 

В конкурсной работе должна быть раскрыта тема героизма, проявленного советским 

народом в годы Великой Отечественной войны на фронте и в тылу, отражены 

технические достижения военных лет и условия, в которых складывалась победа в 

Великой Отечественной войне. 

6. Требования к оформлению работ: 

6.1. Участникам конкурса предлагается выполнить творческую работу, посвящѐнную 75-

летию Победы в ВОВ. 

6.2. Работа может быть выполнена одним автором или творческим коллективом. 

6.3. На конкурс принимаются диорамы, макеты боевых действий, техники, боевого 

оружия, выполненные в любой технике из бумаги, картона, бросового материала. 

6.4. Размер макетов должен составлять не более 20-30 сантиметров в высоту и не 

более 30 сантиметров в ширину. 

6.5. Каждый макет должен сопровождаться этикеткой 5х7см (размер шрифта – 12) с 

указанием: названия, Ф.И.О. автора (полностью), даты рождения (полностью), названия 

ОУ, названия организации, Ф.И.О. руководителя (полностью). 

 

7. Критерии оценивания 

7.1. Представленные работы (далее - Конкурс) оцениваются по следующим критериям:  

Номинация "Лучший макет" 

- соответствие теме конкурса; 

- оригинальность идеи; 

- качество исполнения; 

- сложность техники исполнения (материал, деталировка); 

- выразительность художественного решения. 

Номинация "Лучшая диорама" 

- соответствие теме конкурса; 

- оригинальность идеи; 

- качество исполнения; 

- сложность техники исполнения (материал, деталировка); 

- выразительность художественного решения; 

- отражение точности исторических фактов. 

 

В каждой номинации (см. п. 5.1.) конкурса будут определены победители и призеры. 

Результаты Конкурса пересмотру не подлежат.  

 

7.2. По окончании конкурса Музей с благодарностью примет в дар работы, участвующие в 

конкурсе, с правом их представления на выставках и экспозициях учреждения.  

  

8. Оргкомитет 

8.1. Для проведения  конкурса создается оргкомитет в составе: 

-Лапшина Татьяна Владимировна - заместитель главы по социальной политике, начальник 

Управления культуры, спорта, туризма и делам молодежи администрации МО 

Абдулинский городской округ; 



-Волкова Любовь Васильевна – главный специалист управления культуры, спорта, 

туризма и делам молодѐжи администрации МО Абдулинский городской округ; 

-Карасева Лилия Васильевна – директор МБУ «Абдулинский историко-краеведческий 

музей»; 

-Васильева Любовь Владимировна - директор МБУ ДО «ЦДТ»; 

-Дуракова Галина Валентиновна – руководитель творческого объединения художников. 

 

9. Подведение итогов конкурса 
9.1. Награждение победителей состоится в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» 

(май 2020 год) в выставочном зале МБУ«Абдулинский историко - краеведческий музей». 


