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ПОJIО}КЕНИЕ
Областного конкурса юных художников,

посвящеНного 80-летию освобождениЯ города ВоинскоЙ славЫ Великие Луки

от немецко-фашlrстских захватчItков в ВоВ 1941-1945 гг.

октябрь 2022- январь 2023

областной конкурс юных худоясников <Шаги Победы>, посвяшенный 80-летию

освобождения города Воинской славы Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков

в Великой отечественной Войне 1941- 1945 гг. проводится в целях пропаганды

художественными средствами героической паN,Iяти и воинской славы Отечества,

воспитанИя уваженИя к памятИ его защитников, патриотизма граждан, разRития

самосознанияи повышения художественного мастерства среди молодежи и школьников,

создания экспозиций художественного содержания героико-патриотической теNlатики,

активного участия через художественное творчество в мероприятиях празднования

знаменательных дат военной истории России и Великой отечественной Войны.

Организаторы конкурса:
- КомитеТ культурЫ АдминисТрациИ города Великие Луки

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

<,Щетская школа искусств KIJеHTp>

Конкурс проводlIтся при поддержке:

- Администрации города Великие Луки

- Великолукской городской !умы
- Управления образования Администрации г. Великие Луки

- Совета ветеранов ВОВ г. Великие Луки

Щели конкурса:
. Щуховно-нравственное и патриотическое воспитания детей и юношества

. Привлечение внимания подрастающего поколения к истории своего отечества, города

Воинской сJIавы Великие Луки
. Возрохtдение интереса к истории своей семьи

. Содействие профессиона"Iьной ориентации учацихся,



Задачи конкурса:
. Повышение профессионаJIьного уровня юных художников
. Выявление талантливых детей в области художественного творчества,пмотивация

педагогов на работу с одаренными детьми

Темы конкурсных работ:
- Батальные срая(ения В.О.В.
- Великие Луки - кмалый Сталинград>, бои за город.

- Возроrкдение города-воина Великие Луки.
- 80-летие подвига Героя Советского Союза Д,пександра Матросова.

- Герои-освободители Великих Лук.

- Партизанское и подпольное дви}кение,

- Труловые подвиги народа.

- Женские лица войны.

-,Щетство, войной опаленное. - Портрет ветерана.

- Память воинов славы потомки хранят.

Условия конкурса:
. Размер работ формата А-2, А-З.
. Техника - живопись, графика, смешанная техника.
. Работы принимаются без паспарту. в HecKp_Yl{eHi]oM виде

. На обратной стороне работы приклеивается Заявка (Прилох<ение 1), которая

лублируется на электронном носителе,

работы, присланные на конкурс, участникам не возвращаются.

к каждой работе прилагается Сог.llасrrе на обработку персональных данtlых уLIастника

(Приложение 2)

работы, присланные с нарушением условий и сроков конкурса) не рассматриваются,

Участники конкурса;

. В конкурсе приглашаются принять участие учащиеся дхш, дши, изостудий и Щома

детского творчесltsа городов и районов Псковской области.
. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:

7-8 лет,9-10 лет, 11-12 лет, 1З-14 лет, 15-17 лет

Itюри конкурса:
Предселатель жюри:

ДУдко Петр Константинович, Заслуженнылi работник культуры РФ.

член Союза художников России, преподаватель мБу дО кЩШИ KL{eHTp>



Члены жюри

Оржеховский Владимир Иосифович -

Член Союза худояtников России,
преподаватель высшей категории [ХШ им. А.А. Большакова, г. Великие Луки

Буйко Игорь Викторович -
директор МБоУ кЛицей> Na 10, преподаватель истории.

Порядок проведения конкурса:

Заявки на участие в конкурсе и конкVрсItые работы (оригина-пы) принrtплаются не позднее
10 декабря 2022 года в МБУ ЩО к!етская школа искусств KI {eHTp> по адресу:

182104 Псковская область, г. Великие Луки ул. Ботвина, д. |2.

Телефон: 8(81 1 5З) З-52-20
Заявка и фото работ в формате jpg. обязательно лублируется по электроннолi почте -
cevart@mail.ru.
Форма заявки прилагается.

Жюри определяет победителей конкурса в соответствии с возрастными группами

участников.

В каждой возрастной группе лучшие работы будут отN,IеLIены

!ипломами Лауреатов I, II, III степени и fiиплол,tантов.

Участникам конкурса из других городов и тем участникам, работы которых булут
отмечены грамотой <За участие), докуN,{ент бl,дет отправлен в электронноN,I виде.

Выставка лучших работ конкурса, торжественное награждение победителей и их
преподавателей состоится 15 января 2023 года в Выставочном за,те !етской школы
искусств <IJeHTp>. На открытие выставки приглашаются все участники конкурса, их
преподаватели и директора образовательных учреlttлений.



Приложение 1

Форпла заявкII

на участИе в городСкоNI конкУрсе юных худояiнлrков
(ШАГИ ПОБЕДЫ-2023>>

Автор работы Ф.И.О (полностью)

Щата рохrдения (день, месяц, год)

возрастная категория и полное количество лет участника
Название работы
Преподаватель r{астника конкурса Ф.И.О. (полностью).

полное наименование образовательного учреждения.
Ф.И.О. директора (полностью)

Почтовый адрес/телеф он/е -nrail yLIp еяtде н tlя

Приложение 2

Согласие на обработку персональных данных

(д.гtя участников старше l4 лет)

я,
фап,tилия, имя, отчество

проживающий (ая) по адресу
\lecTo регистрации

тел

, номер

ttаи N,{енование докуN,Iента, удостоверяющего л и ч I]ocTb

выражаю свое согJlасие на обработку следующих N4оих персонапьных данных: фамилия, имtя,

отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место

работы, должность, место учебы, фото и видео материацы и любая иная информация, относящаяся

к моей личности, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее -

п ер сон,lJIьны е данные)

полное наименование учреждеtлия (оператор). по.r5 чающего согласие

для оформления сводной заявкИ оТ (наименование субъекта Российской Федерации)

и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения к положению

о проведении областного конкурса юных худо)I(ников кШаги Победы> 2023

Я оставляю за собой право в случае неправоNlерного исполЬзованиЯ предоставЛенных данных

согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление,

С Порядком проведения мероприятия ознакомлен (а)

)) 20г(
Подпись Расшlифровка подписи

( )



(для участников N,{ладше 14 лет)

заявление-согласIIе на обработку персональных данных

ФИО родителя (законного представителя)

адрес прож ивания, контактный телефон

даю согласИе на участИе моегО несовершеннолетнего ребенка в

I t а з в ан Lr е,11 е р оп рLяl|lltя

выражаю свое согласие на обработку следующих Ntоих персонzlцьных данных (фап,tилия, имя,

отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации) на сбор, хранение, использование,

распространение (перелачу) и публикачию персонaLгIьных данных моего несовершеннолетнего

ребенка, атакже его конкурсной работы, в том числе в сети Интернет

Полное наи]\,Iенование учреждения (оператор), получающего согласие

для оформления сводной заявки от (наиь,tенование субъекта Российской Федерации)

и всех необходимых докуN,Iентов, требующихся в процессе подготовки и проведения к положению

о проведении областного конкурса юных художников кшаги Победы> 2023

я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных

согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письN,{енное заявление,

С Порядком проведения мероприятия ознакошллен (а)

( )) 20г
Подпись Расшифровка подписи

С Порядком проведения мероприятия ознакомлен (а)

(-) _20_г
Подпись родителя

(законного представителя)

Расшифровка подгIиси

( )


