
                                                                                                      

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о   проведении районного   тематического конкурса графического плаката, 

открытки, анимации среди учащихся образовательных учреждений Хостинского 

района г. Сочи, посвященного  празднованию 70-ой годовщине  Победы в Великой 

Отечественной войне. 

1. Цели и задачи конкурса: 

 Формирование у подрастающего поколения патриотических качеств и чувства 

сопричастности к истории Отечества; 

 развитие творческого потенциала учащихся, их самореализации; 

 выявление талантливых учащихся; 

 расширение обмена опытом между коллективами и педагогами, установления 

творческих и деловых контактов;  

 создание дополнительных условий для развития и реализации творческих 

способностей учащихся образовательных учреждений и педагогов. 

2. Время  и  место проведения 

Конкурс графического плаката, открытки, анимации: 

1 этап (отборочный) – до 24.04.2015г.- на базе образовательных учреждений. 

2 этап – районный, заключительный, проводится 04.05.2015г. в 15.00 на базе центра 

дополнительного образования для детей «Хоста» г. Сочи. 

3. Организаторы 

Конкурс организует центр дополнительного образования для детей «Хоста» г. Сочи и 

осуществляет непосредственную организацию. 

Конкурс проводится  при поддержке Комитета по молодежной политике и спорту 

Хостинского района г. Сочи 

4. Участники 

К участию в конкурсе графических плакатов, открыток и анимации допускаются 

учащиеся 6 -11 классы образовательных учреждений Хостинского  района. 

5. Условия проведения 

1 (отборочный)  этап проводится в форме просмотра  конкурсных работ учащихся, 

подавших заявки на участие на базе ОУ. Работы победителей должны быть предоставлены 

для участия в районном конкурсе в центр дополнительного образования для детей 

«Хоста» г. Сочи не позднее 30 апреля 2015 года. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Начальник отдела  молодежной политики и спорта 

администрации Хостинского района 

_______________________А.А. Хриштакян 

__________________________________ 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ЦДОдД «Хоста» г. Сочи 

    __________________ К.Д. Чолакян  

    _____________________________ 

 



 

2 районный этап проводится в форме просмотра  конкурсных работ учащихся, прошедших 

1 этап специалистами центра дополнительного образования для детей «Хоста» г. Сочи 

(членами жюри, определенными приказом руководителя центра). 

 

 

6. Номинации  конкурса 

 «Изобразительное искусство»; 

 «Компьютерная графика»; 

 «Анимация». 

Учитываются 

 соответствие конкурсных работ тематике конкурса; 

 оригинальность замысла и воплощения; 

 глубина проработки темы, отражение личностной позиции автора работы; 

 качество исполнения. 

7. Критерии работ 

 В  номинации «Изобразительное искусство» (6-7 классы) к участию в конкурсе  

допускаются  работы, выполненные в любой технике (карандаш, гуашь, акварель, 

масло и т.д.), в формате размером не более А2.  Работы не сгибаются и не 

сворачиваются. Работы должны быть оформлены паспарту.   На этикетке должны 

быть указаны: автор, возраст, название работы (нижний правый угол работы, 

образец этикетки: приложение №1). 

 В номинации «Компьютерная графика» (8-9 классы) - плакат, открытка – 

записанный на CD с плотностью изображения 1/1 не менее 150 dpn в формате 

JPEG, TIFF, сопровождается лозунгом, иным идейным текстом, с приложением 

черно – белой распечатки на листе бумаги формата А4 (210x297 мм, с указанием 

Ф.И.О. автора с обратной стороны изображения. 

 В номинации «Анимация» (10-11классы) - творческая работа должна быть  

записана на CD диск в формате AVI/GIF (хронометраж любой). Каждый ролик 

подается отдельным файлом. 

8. Заявки 

Заявки на участие могут быть высланы по адресу электронной почты (с пометкой 

конкурс «Районный   тематический конкурс графического плаката»): email: 

cdod_hosta@rambler.ru 

Заявки на участие в конкурсе-выставке предоставляются в срок до 24.04.2015г. в центр 

дополнительного образования для детей г. Сочи (образец заявления: приложение №2). 

9. Определение и награждение победителей. 

Подведение итогов  конкурса проводит районная комиссия, состав которой  

определяется приказом директора ЦДОдД «Хоста» г. Сочи. 

Победители  конкурса  награждаются дипломами. 

Ответственный координатор:  Шепило Светлана Львовна, руководитель СП ДПН, кон. 

тел. 2-65-35-41 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

ЗАЯВКА 

Районный тематический конкурс районного   тематического конкурса графического 

плаката, открытки, анимации среди учащихся образовательных учреждений 

Хостинского района г. Сочи, посвященного  празднованию 70-ой годовщине  Победы 

в Великой Отечественной войне. 

 

Ф.И.О. конкурсанта____________________________________________ 

Дата рождения_________________________________________________ 

ОУ, класс_____________________________________________________ 

Руководитель___________________________________________________ 

Название работы________________________________________________ 

Номинация ____________________________________________________ 

Формат________________________________________________________ 

 

 

«Лавровый венок» 

Свистунова Елена 

16 лет 
МОБУ ДОД ЦДОдД «Хоста» г. Сочи 

Руководитель: Литвинова  

Ирина Адельбертовна 


