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1. Общие положения

Вторая мировая война, в которой принимала участие большая часть европейских 
государств, стала периодом жестокого геноцида еврейского народа. По общеизвестным 
данным, Холокост пережило такое же количество евреев, как и погибло. Только в бывшем 
СССР в годы войны было уничтожено более полутора миллионов человек этой 
национальности. Этому трагическому явлению посвящен всемирный памятный день -27 
января.

1.1. Настоящее положение определяет цель, порядок организации, проведения и подведения 
итогов конкурса на лучший рисунок (далее Конкурс).
1.2. Конкурс направлен на реализацию творческой активности обучающихся 
общеобразовательных учреждений ГО Красноуфимск.
1.3. Конкурс проводится с 13 по 29 января 2021 года.

2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Цель Конкурса - формирование исторического мышления и культуры памяти 
обучающихся; активизация интереса к малоизученным страницам истории Второй мировой и 
Великой Отечественной войн в молодёжной среде.
2.2. Задачами Конкурса являются:
2.2.1. Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, развитие интеллектуального 
творчества обучающихся.
2.2.2. Формирование навыков независимого мышления, навыков критического осмысления и 
самостоятельных мировоззренческих суждений обучающихся.
2.2.3. Стимулирование и активизация творческой деятельности обучающихся по теме 
Холокоста.

3. Организаторы Конкурса
Общее руководство организацией и проведением конкурса осуществляет Городской 

информационно-методический центр МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск.

4. Условия Конкурса
4.1. Участники конкурса

Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных 
учреждений ГО Красноуфимск в возрасте от 7 до 18 лет.

В конкурсе могут принять участие обучающиеся в трех возрастных группах: 1-4 классы, 
5-7 классы, 8-11 классы.
4.2. Требования к конкурсным работам (рисункам):
• Работа должна быть выполнена участником индивидуально (командные работы не 
принимаются) и самостоятельно.
• Работы принимаются в электронном виде. Рисунок нужно 
отсканировать/сфотографировать и прислать на электронный адрес ekaterina.fom@mail.ru с 
пометкой «Конкурс рисунка «Память жива» до 27 января (включительно).
• К работе прилагается Заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1).
• Каждый участник может подать одну работу.
• Рисунки должны быть новыми, нигде ранее не выставлявшимися, не участвовавшие в 
других конкурсах, не заимствованные из других источников.
• Участники гарантируют подлинность авторства предоставляемых на конкурс работ.
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• Содержание предоставленного материала не должно противоречить действующему 
Законодательству РФ.
• Работы, не соответствующие теме конкурса, техническим требованиям к работам 
конкурса, могут быть отклонены комиссией от рассмотрения.
• Работы, полученные после 27 января 2021 года, не рассматриваются.
4.3. Технические требования к работам:
• Размер рисунка должен быть не менее альбомного листа (формата А4).
• Техника исполнения: акварель, гуашь, тушь, цветной или простой карандаш, пастель.

5. Порядок и сроки проведения конкурса
5.1. Этапы проведения конкурса:

• Приём конкурсных работ. Срок подачи работ - с 18 января по 27 января (включительно) 
2021 г.
• Работа конкурсной комиссии. Срок: с 28 по 29 января 2021 г.
• Объявление результатов Конкурса. Срок - 29 января 2021 г. Опубликование итогов 
Конкурса в официальной группе «МО Управление образованием ГО Красноуфимск» 
социальной сети В Контакте https://vk.com/clubl44187826.
5.2. Для участия в Конкурсе заявку и конкурсный материал необходимо предоставить
Организаторам на электронный адрес ги с пометкой «Конкурс рисунка
«Память жива».
5.3. Подведение итогов Конкурса. В установленные сроки экспертная Комиссия производит 
оценку поступивших работ и объявляет победителей.
При оценке работ участников конкурса экспертная Комиссия руководствуется следующими 
критериями: самостоятельность исполнения (работа должна быть выполнена РЕБЕНКОМ, без 
участия взрослого), оригинальность, образность и полнота раскрытия темы, творческий подход 
в выполнении работы, художественное воображение, исполнительское мастерство (критерий до 
5 баллов, максимальное количество баллов 30).
5.4. В состав экспертная Комиссии входят: методисты ГИМЦ МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск, педагоги дополнительного образования МАУДО «Дворец 
творчества».
5.5. Победители награждаются дипломами 1, 2, 3 степени.

6. Функции и обязанности Организатора
6.1. На Организатора Конкурса возлагаются следующие функции по координации проведения 
Конкурса:
• определение условий проведения Конкурса;
• формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для участия в данном 
Конкурсе;
• утверждение сроков принятия работ;
• распространение информации о результатах Конкурса.
6.2. В обязанности Организатора Конкурса входит:
• создание равных условий для всех участников Конкурса;
• обеспечение гласности проведения Конкурса.

7. Контакты
Куратор Конкурса: методист ГИМЦ МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск Фоминцева Екатерина Ивановна, 89022646205, https://vk.eom/e.fomiritseva .

https://vk.com/clubl44187826
https://vk.eom/e.fomiritseva


Приложение 1

Заявка на участие в конкурсе рисунков «Память жива», посвященного 
Международному дню памяти жертв Холокоста (27 января).

Общеобразовательное учреждение

Фамилия, Имя, Отчество участника
Конкурса (автора рисунка)
Класс, возраст
Контактный телефон (рабочий,
мобильный) руководителя, участника 
Конкурса
*В заявке данные на каждого автора заполняются отдельно.
*Подавая заявку, автор дает согласие на использование своей конкурсной работы 
для освещения Конкурса.

Руководитель образовательной организации________________________
(подпись, печать)




