
 

Уважаемые родители! 
 

9 апреля стартовал дистанционный городской конкурс детского 

рисунка «Юный художник», посвященный 75-летию Победы, на тему «Ура, 

Победа!» среди воспитанников детских садов города Липецка.  

 

Конкурс проводится в рамках проведения мероприятий, посвященных 

75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне с целью 

привлечения воспитанников старшего дошкольного возраста к изучению 

истории России, воспитания в детях средствами художественного искусства 

чувства любви к Родине, выявления и поддержки талантливых детей, 

эстетического и патриотического воспитания подрастающего поколения.  

 

Конкурс проводится в два этапа: 

 

Участником первого дистанционного этапа может стать любой 

желающий воспитанник ДОУ старшего дошкольного возраста (5-8 лет), 

родители которого направят до 14.05.2020 на электронную почту нашего 

детского сада фото детского рисунка, посвященного Дню Победы.   

 

Работа победителя первого тура будет размещена на специально 

созданной вкладке на сайте ДОУ до 15.05.2020 для участия во 2-ом заочном 

этапе конкурса (не более одного рисунка).  Все творческие работы примут 

участие в выставке «Ура, Победа», размещенной также нашем сайте в 

разделе «Помним! Гордимся! Благодарим!» (см. Виртуальный детский сад).  

 

Второй заочный тур проводится с 15.05.2020 по 15.06.2020 на базе 

департамента образования города Липецка. Жюри оценивает представленные 

на конкурс работы на сайтах ДОУ и определяет 20 финалистов, из которых 

выбираются победители и призѐры конкурса. 

 

Все финалисты награждаются ценными призами, а победители и 

призѐры дипломами департамента образования администрации города 

Липецка. 

 

Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие тематике; 

- оригинальность исполнения работ; 

- индивидуальный творческих подход; 

- опрятность и качество работы; 

- соответствие исполнения возрасту конкурсанта. 
 



Рисунки могут быть выполнены на бумаге (ватмане, картоне) размером 

420х297 мм (формат А3) или 420Х594 (формат А2) и исполнены, как в 

традиционных техниках рисования (акварель, гуашь, фломастеры и т.д.), так 

и с применением нетрадиционных техник.  

 

В правом нижнем углу работы прикрепляется сопроводительный лист с 

указанием следующих данных: 

- номер образовательного учреждения. 

- фамилия, имя автора в именительном падеже; 

- количество полных лет; 

- название рисунка, техника выполнения. 

 

 

Благодарим за участие  

и желаем творческих успехов! 

 
 

 


