
 
 
 

 
 

Положение   
о Конкурсе на творческую работу, посвящённую  75 – летию Великой Победы  

«Открытка ветерану к 9 мая». 
 
 
 

                          I. Общие положения. 

 Конкурс на творческую работу, посвященную Великой Победе «Открытка ветерану к 9 
мая» (далее - Конкурс) проводится для сохранения памяти о подвиге народа в годы 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Организаторами конкурса творческих работ  (далее – Конкурс) являются депутат ГД РФ,  
Вторыгина Елена Андреевна, фонд региональных проектов «Успех»,  Архангельское 
региональное  отделение  партии «Единая Россия». 
 
К участию в Конкурсе приглашаются дети в возрасте от 7 до 12 лет из г.Архангельска,                
г. Новодвинска, г. Северодвинска и всех муниципальных образований Архангельской 
области. 
 

II. Цели и задачи. 
 
Цель конкурса: 

Целью конкурса является воспитание патриотизма  у детей  через творчество, сохранение 
памяти о Победе в Великой отечественной войне. 
 

Задачи конкурса: 

• воспитание чувства гордости и уважения к подвигу своих прадедов - защитников 
Родины; 

• сохранение памяти о  мужестве и подвиге русского солдата в период Великой 
Отечественной войны; 

• содействие повышению роли семейного воспитания, духовного единства 
поколений. 

 
III. Порядок проведения 

 
Конкурс проводится  в один этап с 7 апреля   по  5 мая  2020 года.  
 
На конкурс представляются творческие работы в виде открыток. 
 
 
 



IV.Критерии оценки 
 

Приветствуется личный вклад ребенка в создание конкурсной работы. 
 
 

Требования к оформлению: 
- работа должна быть выполнена на листе бумаги  формата не менее А4, сложенного 
пополам и может иметь любую форму (прямоугольную, треугольную, в виде звезды и 
т.п.) 
- работа должна быть художественно оформлена и может быть  выполнена в любой 
технике (рисунок, аппликация, мозаика, коллаж и т.п.) 
- в сопроводительном письме должны быть указаны: фамилия и  имя участника конкурса, 
его возраст,  точное название школы, класс, адрес,  контактный телефон и  e-mail. 
 

Требования к содержанию: 
- соответствие тематике конкурса; 
- содержательность (приветствуется поздравление , написанное  ребёнком в открытке 
своими словами и от руки) 
- оригинальность идеи и мастерство ее воплощения 
 

V. Подведение итогов 
 

Творческие работы не оцениваются. Все открытки будут переданы в Советы ветеранов 
округов вашего города или района Архангельской области. 
 
Участники  конкурса будут отмечены грамотами признательности  от Фонда 
«Успех»  
              
Организаторы имеют право использовать творческие работы участников  по своему 
усмотрению.  
 

Работы принимаются по адресу: 
 

  165160 г.Шенкурск, ул.Кудрявцева,38, Общественная приемная Шенкурского местного 
отделения партии «Единая Россия» 
 

 
 В условиях ограничений в связи с коронавирусом передачу открыток можно осуществить 
по предварительному телефонному звонку. 
Контактное лицо : Попова Анна Сергеевна, тел: 89021933137 
 


