
 

 

 

 

 

 

 
 

     СидимДома 
 

 

РАЙОННЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ 
КОНКУРС  

ДЕТСКОГО РИСУНКА 

«СИДИМ ДОМА»   

  

 

Посвященный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

     7 апреля – 25 апреля 2020 г. 

   

 

I. Организатор-конкурса 

МБУ ДО Детская школа искусств имени Камиля Рахимова 

МР Бурзянский район РБ 

 

II. Цели и задачи выставки-конкурса 
 Художественными средствами способствовать  воспитанию и 

укреплению  достоинства и гордости подрастающего поколения за 

исторический подвиг предков – победителей в ВОВ, созидателей  России. 

 формирование у детей и подростков  гражданской позиции, чувства 

причастности к важнейшим событиям в истории Отечества и 

ответственности за судьбу своего отечества. 

 выявление и поддержка художественно одарённых и талантливых детей и 

подростков;  представить современному зрителю лучшие произведения 

юных художников, темой которых стали воинский долг,  подвиг  дедов и 

прадедов;  патриотизм, любовь к Родине. 
Возможные темы для произведений юных художников: 

 сюжеты на темы песен, стихов, литературных произведений, сказок, 
загадок частушек военных лет и современных авторов на темы ВОВ и 
подвигов современных россиян — защитников отечества. 

 сюжеты с плакатами, карикатурами того периода и современные сюжеты 
на тему войны и мира;  

 жанровые сцены: например, отдых между боями, выступление 
фронтовых бригад, выступления в госпиталях, детские рисунки-послания 
для бойцов  советской Армии с наказом бить фашистов и т. д.; 

 современные сюжеты к Дню Победы, эскизы открыток, плакатов. 
 

III. Условия и порядок проведения конкурса 

 
    К участию в Конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 5 до17 лет.  

    Среди участников Конкурса выделяются четыре возрастные группы: 

 5 -6 лет; 

 7 -10 лет; 

 11-13 лет;  

 14-17 лет. 

       

          



          Принимаются работы, отвечающие целям и задачам конкурса, 

выполненные в различных техниках (карандаш, гуашь, пастель, акварель, 

печатная графика, компьютерная графика, лепка, скульптура, резьба и др.) и 

стилях. 

           Размеры рисунка формат  А4, А3, А2.  

          Размер декоративно-прикладного искусства не должен превышать 

30х30х40 см. На конкурс должна быть прислана одна работа с Участника. 

 

 IV. Сроки и место подачи работ  на участие в конкурсе 

Сроки проведения Конкурса:  

с 7 апреля по 25 апреля 2020 г. 

Заявки и конкурсные работы, отправляются на  электронную почту 

организатора конкурса (фотоснимки работ) dsh-konkurs@mail.ru (с пометкой 

конкурс рисунка «К 75-летию Победы в ВОВ»). 

Работы участников конкурса должны поступить Организаторам до 23 

часов 59 минут 25  апреля 2020 года включительно. 

Участие в конкурсе бесплатное.  

   

V. Жюри конкурса 

Для подведения итогов конкурса создаётся жюри. Состав жюри 

возглавляет председатель (1 чел.), члены жюри (до 4 чел.). 

Итогом обсуждения конкурсных работ является протокол заседания 

членов жюри, на основании которого вручаются соответствующие дипломы и   

сертификаты участникам конкурса. 

Жюри оценивает представленные работы и определяет победителей в 

разных возрастных группах в соответствии с настоящим Положением. 
 

VI. Подведение итогов конкурса 

По итогам  награждаются  дипломами лауреатов: 

Лауреат — 1, 2, 3 степени (в каждой возрастной группе);  

Дипломанты  в различных номинациях в каждой возрастной группе. 

Определение победителей до 30 апреля 2020 г. 

Публикация результатов конкурса до 6 мая 2020 г.  

 Имена победителей  можно будет узнать на сайте школы  http://burzyan-

dshi.ru.   

 

VII. Адрес оргкомитета 

Заявки и работы для участия принимаются до 25 апреля 2020 года. 

Адрес оргкомитета: 453580, Бурзянский район, с. Старосубхангулово, 

ул. Ленина, 59: 

  МБУ ДО Детская школа искусств имени Камиля Рахимова куратор -  

Имангулов Рамиль Каримович (тел. 8 (347-55) 3-53-21), (89373259513),    

e-mail:  dsh-konkurs@mail.ru;  

   Координатор конкурса  – преподаватель   Гимранова Тансылу Каримовна   

(8 9373634936). 

http://burzyan-dshi.ru/
http://burzyan-dshi.ru/

