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Положение 
о творческом конкурсе рисунков 

«Спасибо за мирное небо»
1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение о проведении конкурса рисунков «Спасибо
за  мирное  небо»  (далее  –  Конкурс)  определяет  цели,  задачи,  состав
участников,  критерии  оценки  работы,  порядок  организации  и  проведения
Конкурса; 

1.2.  Организатором  конкурса  рисунков  «Спасибо  за  мирное  небо»
является  «Социально-реабилитационное  отделение  для  граждан  пожилого
возраста, инвалидов и детей с ограниченными возможностями»  КГБУ СО
«КЦСОН «Емельяновский». 

2. Цели и задачи конкурса.
Цель: Конкурс  проводится  в  целях  сохранения  и  увековечения

проявленного  в  годы  Великой  Отечественной  войны  героизма  советских
солдат  и  воспитания  у  подрастающего  поколения  чувства  патриотизма  и
гордости за подвиги воинов-героев. 

Задачи: 
1. Создание условий для самореализации детей;
2. Повышение  интереса  к  одному  из  значительных  событий  в  истории

России  и  сохранение  исторической  памяти  среди  подрастающего
поколения.

3.  Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству;
4. Развитие художественно-изобразительных способностей. 

3. Участники Конкурса.
3.1  Участниками  Конкурса  являются  получатели  «Социально-

реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста, инвалидов и
детей  с  ограниченными  возможностями»   КГБУ  СО  «КЦСОН
«Емельяновский». 

Конкурс проводится в 3 возрастных категориях: 
Младшая группа: 4-7 лет,
Средняя группа: 8 -12 лет,
Старшая группа: 13-18 лет.

4. Основные требования к работам.
4.1.  На  конкурс  принимаются  рисунки,  соответствующие  теме

конкурса, выполненные собственноручно; 
4.2.   Рисунки  должны  быть  выполнены  на  бумаге  для  рисования

формата  А4,  в  любой  технике  исполнения  (акварель,  гуашь,  пастель,
карандаш, фломастер); 



4.3. Каждая работа сопровождается информационным файлом, который
должен содержать: название работы, фамилию, имя автора, возраст. 

5. Сроки проведения. 
5.1. Конкурс проводится с 28 апреля по 5 мая 2022 года;
5.2. 5 мая 2022г. - оценка работ, подведение итогов;
5.3. 6 мая 2022 г. – опубликование итогов конкурса. 

6. Критерии оценки.
6.1.Соответствие творческой работы теме Конкурса;
6.2. Оригинальность идеи;
6.3. Интересное творческое решение;
6.4.  Эмоциональное наполнение работы. 

7. Подведение итогов и награждение.
7.1 Жюри осуществляет оценку представленных на конкурс рисунков в

соответствии  с  критериями  оценки,  указанными  в  пункте  6  настоящего
Положения в каждой категории.

7.2. Присуждаются первое, второе, третье места для каждой категории
участников.

7.3.  Победители  Конкурса  в  каждой  категории  награждаются
грамотами. 
Все остальные участники Конкурса получают благодарственные письма. 

7.4  Результаты  Конкурса  будут  размещены  на  официальном  сайте
КГБУ СО «КЦСОН «Емельяновский». 

8. Состав Жюри.
1. Кузмина Марина Робертовна – специалист  по комплексной  

реабилитации. 
2. Гордеева Яна Алексеевна – специалист по социальной работе. 
3. Беляева Зинаида Николаевна – заведующий социально-

реабилитационного отделения  для граждан пожилого возраста, 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями.  


