
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ  

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ  

«НАРИСУЙ «ЁЛКУ ПОБЕДЫ»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Всероссийского 

конкурса детских рисунков «Нарисуй «Ёлку Победы» (далее – Конкурс), условия участия в 

Конкурсе, порядок работы жюри, порядок определения победителей.  

1.2. Учредителем и организатором Конкурса является Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.» (Музей Победы) при поддержке Благотворительного фонда Оксаны Федоровой «Спешите 

делать добро!» и Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» 

(далее – Организаторы Конкурса). 

1.3. Участие в Конкурсе – бесплатное. 

1.4. Цели и задачи Конкурса: 

Целью конкурса является гражданско-патриотическое и эстетическое воспитание молодого 

поколения, формирование уважительного отношения к отечественной истории. 

Задачи:  

- гражданско-патриотическое и эстетическое воспитание молодого поколения; 

- сохранение современным поколением памяти о Великой Отечественной войне; 

- выявление и поддержка одаренных детей в области искусств, обеспечение соответствующих 

условий для их образования и творческого развития; 

- создание условий для творческой самореализации и культурного роста молодого поколения. 

1.5. Дополнительная информация о конкурсе публикуется на официальном сайте Музея Победы 

https://victorymuseum.ru/ 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

2.1. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации в три этапа: 

- 1 этап «Прием работ» − с 15 октября по 25 ноября 2020 года; 

- 2 этап «Отбор работ. Работа жюри» − с 16 ноября по 4 декабря 2020 года; 

- 3 этап «Подведение итогов. Объявление победителей» − 7 декабря 2020 года. 

2.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:  

- от 7 до 10 лет; 

- от 11 до 14 лет; 

- от 15 до 17 лет. 

2.3. На Конкурс принимаются рисунки, выполненные в любой технике (масло, акварель, тушь, 

карандаши, мелки и т.д.). 



2.4. На Конкурс принимаются рисунки, посвященные подготовке к встрече победного 1945 года. 

Участники могут нарисовать, как украшали елку их сверстники, как делали елочные игрушки 

своими руками и что дарили на Новый год. Обязательно в работе должна быть изображена «Ёлка 

Победы». Рисунки должны передавать атмосферу праздника и соответствовать эпохе. 

Работа может быть создана на основе рассказов прабабушек и прадедушек участников конкурса. 

К заявке можно приложить файл с историей создания рисунка. 

2.5. Каждый автор может предоставить только одну Работу.  

2.6. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить электронную заявку 

https://victorymuseum.ru/form/drawings/ на сайте Музея Победы в разделе Конкурса, прикрепив 

файл в формате JPG или PNG с фотоизображением или сканом Работы (рекомендуемый размер 

изображения − 1200х720 dpi).  

2.7. Фотоизображение или скан Работы должны обладать хорошим качеством, обеспечивающим 

возможность всесторонней оценки исполнения Работы. 

2.8. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям настоящего Положения, а 

также поданные с нарушением порядка, установленного п.п. 2.1-2.5 Положения, к участию в 

Конкурсе не допускаются и не рассматриваются. 

2.9. Отправляя Работу на Конкурс, участник и родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего участника соглашаются с условиями конкурса, указанными в данном 

Положении, в том числе дают согласие: 

- на возможное размещение фотоизображений или сканов Работ на официальном сайте Музея 

Победы https://victorymuseum.ru, а также в средствах массовой информации; 

- на использование фотоизображений или сканов Работ в различных полиграфических, печатных 

и рекламных материалах Организаторов Конкурса; 

- на использование фотоизображений или сканов Работ для проведения выставки Работ 

победителей Конкурса. 

2.10. В случае нарушения требований настоящего Положения участник исключается из списка 

участников Конкурса. 

2.11. Работы участников Конкурса из иностранных государств не оцениваются жюри, однако 

имеют право на размещение на сайте Музея Победы. Участники Конкурса из иностранных 

государств поощряются благодарственным письмом.   

3. ЖЮРИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

3.1. Организаторы Конкурса формирует состав жюри в количестве не менее 5 (пяти) человек. 

3.2. В состав жюри Конкурса включаются художники, специалисты Музея Победы.  

3.3. Жюри оценивает представленные Работы по балльной системе исходя из критериев оценки. 

Максимальная оценка по каждому критерию – 10 баллов, максимальная общая оценка – 50 

баллов.  

3.4. Критерии оценки Работ: 



- соответствие тематике Конкурса; 

- художественный уровень работы, соответствие мастерства исполнения возрасту автора; 

- творческий замысел, оригинальность, наличие интересных деталей, усиливающих смысловую 

нагрузку; 

- степень использования исторического материала при подготовке произведения. 

- общее впечатление от работы. 

4. ИТОГИ КОНКУРСА  

4.1. Работы участников Конкурса размещаются на официальном сайте Музея Победы 

https://victorymuseum.ru на виртуальной выставке не позднее 7 декабря 2020 года.  

4.2. По итогам Конкурса в каждой возрастной категории жюри выбирает победителей и 

награждает дипломами лауреата I, II и III степени. 

4.3. При подведении итогов, на усмотрение жюри, могут присуждаться дополнительные 

номинации, а также вручены специальные и поощрительные дипломы.  

4.4. Участники, не вошедшие в число лауреатов, награждаются благодарственным письмом от 

Музея Победы за участие в Конкурсе. 

4.5. Благодарственные письма направляются в электронном виде на указанные в заявке 

электронные адреса.  

4.6. Информация о лауреатах Конкурса будет размещена на сайте Музея Победы 

https://victorymuseum.ru, что является официальным объявлением результатов Конкурса. 

4.7. Рисунки лауреатов в каждой возрастной категории будут использованы для создания 

коллекционной серии новогодних открыток ФГУП «Почта России». 

4.8. Лауреаты Конкурса поощряются участием в Новогоднем квесте «Ёлка Победы», 

организованным Музеем Победы (г. Москва, Площадь Победы, д.3).  

4.9. Проезд, проживание и питание лауреатов, поощряемых участием в Новогоднем квесте «Ёлка 

Победы», Организаторами Конкурса не оплачиваются.  

4.10. О дате награждения лауреатов Конкурса в рамках Новогоднего квеста «Ёлка Победы» в 

Музее Победы (г. Москва, Площадь Победы, д.3) будет сообщено дополнительно.  


