
Приложение №1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о конкурсе детских рисунков "Мое мирное детство",  
посвященном Году памяти и славы 

 
 Конкурс детских рисунков "Мое мирное детство", посвященный Году памяти и. 

славы (далее - конкурс), проводится в целях воспитания у детей и подростков чувства 
патриотизма и гордости за подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941- 1945 
годов, сохранения исторической памяти, приобщения к изучению истории 
Ленинградской области, уважения к ветеранам, развития творческих способностей. 

 
1. Цели конкурса 

1.1. Воспитание у детей и подростков чувства патриотизма и гордости за подвиг 
народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов; 

1.2. Сохранение исторической памяти; 
1.3. Уважение к ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, 

развитие чувства гордости за старшее поколение; 
1.4. Получение и расширение знаний по истории Ленинградской области; 
1.5. Развитие творческих способностей; 
1.6. Выявление талантливых участников конкурса. 

2. Организаторы конкурса 

2.1. Конкурс проводится Законодательным собранием Ленинградской области в 
соответствии с решением постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, 
туризму, спорту и делам молодежи Законодательного собрания Ленинградской 
области. 

2.2, Организационно-методическое обеспечение конкурса осуществляет отдел 
межрегионального, международного сотрудничества и взаимодействия с 
общественными организациями аппарата Законодательного собрания Ленин градской 
области. 

3. Порядок проведения конкурса. 

3.1. Участники конкурса 
На конкурс принимаются работы обучающихся в дошкольных 

образовательных организациях, общеобразовательных организациях, 
образовательных организациях дополнительного образования,  в возрасте от 5 до 18 
лет по следующим возрастным категориям: 5-6 лет. 7-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет, 13-
14 лет, 15-16 лет, 17-18 лет. 

3.2. Требования к работам участников конкурса 
Рисунки могут быть выполнены в любом формате, не превышающем формат 

А2. На конкурс принимаются рисунки, выполненные с использованием любых 
доступных материалов (краски, карандаши, фломастеры и т.д.). Рисунок может 
сопровождаться надписью, раскрывающей передаваемую в нем идею. 

Работа участника конкурса должна содержать следующую информацию: 
название работы, техника выполнения; 
фамилия, имя, отчество и возраст участника; 
район, городской округ Ленинградской области, образовательная организация, 

класс (группа); 



фамилия, имя, отчество директора образовательной организации или учителя 
участника конкурса (полностью); 

контактный мобильный телефон, а также адрес электронной почты. 
Сведения предоставляются с учетом требований законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных. 
Работы, отражающие указанную информацию не в полном объеме, на конкурс 

не принимаются. 
Работы, представленные на конкурс, возвращаются по требованию автора. 
Работы, вставленные в рамы под стекло, не принимаются. 
Представляя работы на конкурс, авторы соглашаются на дальнейшее 

использование присланного материала (размещение в  информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет", оформление экспозиций, выставок, 
публикация в средствах массовой информации и т.п.). 

Ответственность за соблюдение законодательства об авторских правах в 
отношении работы, участвующей в конкурсе, несет участник, приславший работу на 
конкурс, 

Работы принимаются координатором конкурса только при наличии перечня 
передаваемых работ и с указанием информации в соответствии с пунктом. 3.2 
настоящего Положения, 
            3.3.Критерии отбора победителей конкурса 

Основными критериями отбора победителей конкурса являются соответствие 
материала теме и целям конкурса, а также оригинальность работ. Художественное 
мастерство автора не является определяющим критерием. 

Для победителей конкурса устанавливаются три призовых места - I, II и III в 
каждой возрастной категории, также могут быть введены поощрительные номинации. 

4. Жюри конкурса 

Жюри конкурса формируется из депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области, работников аппарата Законодательного собрания 
Ленинградской области и председателя Молодежного парламента Ленинградской 
области. 

5. Церемония награждения победителей конкурса 

Церемония награждения победителей конкурса состоится на заседании 
Законодательного собрания Ленинградской области в апреле 2020 года в здании 
Правительства Ленинградской области (Санкт-Петербург, Суворовский пр., д, 67). 

Победители конкурса получат памятные подарки и дипломы 
Законодательного собрания Ленинградской области.



 

 

 


	3. Порядок проведения конкурса.

