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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования сферы 
культуры «Детская художественная школа» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О порядке проведения в 2018 г. 
городской детской художественной  

выставки - конкурса  «Защитники Отечества». 
 
 

1. Общие положения 
Городская детская художественная выставка - конкурс  
«Защитники Отечества» проводится среди детей и юношества 
г.Вилючинска. 
     Цели и задачи конкурса: 
· Воспитание патриотизма и любви к Родине;  
· Привлечение  внимания  детей к значимым историческим датам и событиям 

России; 
· Знакомство с литературными произведениями, связанными темой защиты 

Отечества; 
· Знакомство с творчеством художников, посвящённым славным страницам 

великих побед героев Отечества; 
· Воспитание активной жизненной позиции; 
· Выявление и поддержка юных дарований; 
· Создание условий для творческой самореализации детей и юношества. 
 

2. Учредители и организаторы 
 
- Администрация  Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска; 
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования  детей «Детская художественная школа».  
 

3. Условия и порядок проведения 
 

3.1. Участники выставки – конкурса: 
      дети и подростки от 6 до 17 лет, проживающие в    г.Вилючинске . 

Выставка-конкурс проводится по  четырём возрастным категориям: 
· 6-9 лет,  
· 10-12 лет,  
· 13 - 14 лет,  
· 15 -17 лет. 

   3.2. Номинации выставки - конкурса: 
· Рисунок; 
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· Плакат; 
· Эскиз значка. 
· Декоративно- прикладная композиция. (коллаж, батик, скульптура),  

 
4.Требования к работам 

Темы. 
В номинации «Рисунок»: 
- героические страницы истории Отечества;  
- иллюстрации к литературным произведениям, посвящённым победам 
русского воинства в различные периоды истории нашей страны; 
- защитники Отечества сегодня: «Мой папа- военный, сотрудник МЧС….»; 
В номинации «Значок»: «День Победы!», «Слава Защитникам Отечества!», 
«Вилючинску 50 лет» 
В номинации «Плакат»: «Нет- войне!», «Нет- терроризму!», «Поздравляем с 
Днём Победы!», «Сохраним культурные ценности России!», «Вилючинску 50 
лет», «С Днем рождения Вилючинск!» 

         В номинации «Декоративно-прикладная композиция» :ассоциативные    
композиции, например: «Противостояние», «Радость Победы». 
По оформлению:  
1.Рисунки, предоставляются на конкурс оформленные в паспарту ( бумажная 
рамка) ( размер работ не более 60 см х 43 см.).  

2.Эскизы значков (в форме круга)  предоставляются на конкурс оформленные      
в паспарту. 

3.Плакаты, кроме изобразительной части,  должны содержать текстовую 
информацию или призыв. 

4.На обратной стороне работы нужно разборчиво написать её название, 
    имя, фамилию и возраст автора, если работа выполнена учащимся детского 
коллектива, указать № школы, детского сада или другого коллектива, 
Ф.И.О. педагога и контактный телефон педагога. 
 

5. Сроки и место проведения выставки-конкурса. 
 

         Все желающие принять участие должны предоставить работы  и заявки в 
печатном виде в оргкомитет со  2 апреля  по 28 апреля  2018г, в Детскую 
художественную школу по адресу: г.Вилючинск, микрорайон Центральный, 
д.8, тел. 3 - 11 – 74; или  в Филиал  школы: ул.Гусарова 47, тел. 2-33-72.   
В заявке должно быть указано название работы, номинация, имя, фамилия и 
возраст автора, если работа выполнена учащимся детского коллектива, 
указать № школы, детского сада или другого коллектива, Ф.И.О. педагога и 
контактный телефон педагога. Форма заявки прилагается. 
 
После 28 апреля  2018 г. работы на конкурс приниматься не будут. 
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6. Подведение итогов конкурса. 
 
       Подведение итогов городской детской художественной выставки - 
конкурса «Защитники Отечества» будет проводить жюри конкурса, в 
которое войдут члены Творческого союза художников России Камчатского 
отделения- преподаватели ДХШ и УРТДЮ, искусствовед,  представитель 
Центральной городской библиотеки . 
      Лучшие работы в каждой номинации (рисунок, плакат, эскиз значка) и  в 
каждой возрастной группе, будут отмечены дипломами 1, 2, 3 степени и 
ценными подарками.  
     Эскизы лучших значков будут использованы для изготовления значков, 
которые будут вручаться участникам выставки.  
Открытие выставки состоится 04.05.2018 года в 18.00 часов. 
 
          Подведение итогов выставки - конкурса и награждение победителей 

состоится 18  мая  2018 года в 18 часов на открытии выставки 
в выставочном зале Детской художественной школы, по адресу:  

м-н Центральный, д.8 
 

Выставка участников конкурса  «Защитники Отечества» будет работать 
с 04 мая по 18 мая 2018 г. 

 
20 мая  2018 г. , преподаватели должны забрать работы своих учеников в 

МБУДОСК «Детская художественная школа».  
 

        По всем вопросам проведения городской детской художественной 
выставки - конкурса «Защитники Отечества»  обращаться в Детскую 
художественную школу, по адресу:  
г.Вилючинск, м-н Центральный, д.8 и по   телефону: 3 - 11 – 74,  
или ул.Гусарова 47, тел: 2-33-72., электронный адрес: paintvil@ mail/ru 
Форма заявки прилагается. 

 
 

ОРГКОМИТЕТ 
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Заявка  
на участие в городской детской художественной выставке - конкурсе 

«Защитники Отечества»  2018 г. 
 

АВТОР  (Ф.И.полностью)_____________________________________________ 
ВОЗРАСТ ____________________________________________________ 
Номинация:  
рисунок, эскиз значка, декоративно-прикладная композиция, плакат 

(нужное подчеркнуть) 
 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ________________________________________________________ 
 
Название детского коллектива  и образовательное учреждение: 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Преподаватель 
(Ф.И.О.полность.)_____________________________________________________________ 
 
Контактный телефон преподавателя: _______________________________________ 
 
 
 
 
 Число:_______________________________Кто принял работы:______________________ 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Заявка может быть оформлена в виде списка участников, от каждого 
преподавателя, но содержать всю необходимую для работы жюри информацию и обязательно 
указать номер контактного телефона преподавателя. 
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Коллективная  заявка  
на участие в городской детской художественной выставке - конкурсе 

«Защитники Отечества»  2018 г. 
Номинация______________________________________ 

 
Возраст
ная 

группа 

Ф.И.О. 
автора 

Название 
работы 

Учреждение Преподаватель 

     
     
     
     

 
 

 
Контактный телефон преподавателя: _______________________________________ 
 
 
 
 
 Число:_______________________________Кто принял работы:______________________ 
 
 


