
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

КОНКУРСА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ПОРТРЕТ ФРОНТОВОЙ СОБАКИ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс проводится Лискинским историко-краеведческим музеем в 

рамках организации и проведения мероприятий, приуроченных к 

празднованию Дня памяти фронтовой собаки. (Согласно плана основных 

мероприятий  в рамках реализации международного проекта «Территория 

победы» (Музей Победы, 2021 год)) 

В рамках единовременной акции «День фронтовой собаки» ежегодно 

проводятся мероприятия, посвященные подвигам служебных собак в годы 

Великой Отечественной войны: исторические реконструкции, показательные 

выступления четвероногих защитников, встречи с кинологами, тематические 

конкурсы, мастер-классы и квесты. Акция проходит в online- и offline-

форматах. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса, условия участия в конкурсе, порядок работы жюри, порядок 

определения победителей. 

1.3. Цели и задачи Конкурса: 

- 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. 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится в три этапа: 

- 1 этап «Прием работ» − с 19.07 по 15.08.2021 года включительно; 



- 2 этап «Выставка на сайте ЛИКМ» − с 16 августа по 19 августа 2021 года 

включительно, работы экспонируются на сайте музея и в социальных сетях, 

жюри подводит итоги конкурса; 

- 3 этап «Подведение итогов. Объявление победителей» − 19 августа 2021 

список победителей и их работы будут выставлены на сайте и в социальных 

сетях музея. 

2.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:  

- от 3 до 7 лет; 

- от 7 до 10 лет; 

- от 11 до 17 лет.  

- от 17 – неограничено. 

2.3. На Конкурс принимаются художественные работы, выполненные в 

следующих техниках:  

масло, акварель, гуашь, акрил, пастель, карандаш, коллаж, аппликация, 

скульптура (далее − Работы). 

2.4. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить Работу, 

соответствующую тематике Конкурса: изучить, вспомнить подвиги собак во 

время Великой Отечественной войны и нарисовать четвероногого героя или 

изобразить пса-героя таким, каким они его себе представляют, добавив к 

работе краткое описание. 

2.5. Каждый автор может предоставить только одну Работу.  

2.6. Для участия в Конкурсе в срок до 16 августа 2021 года включительно 

необходимо направить заполненную заявку (Приложение №1) на 

электронный адрес liskimuzey@yandex.ru, прикрепив к электронному письму 

файл в формате JPG или TIFF 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. 2.1-2.6 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 размещение фотоизображений или сканов Работ на официальном сайте 

музея http://liskimusey.ru/  

2.10. В случае нарушения требований настоящего Положения участник 

исключается из списка участников Конкурса. 

3. ЖЮРИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

3.1.  Жюри оценивает представленные Работы по балльной системе исходя из 

критериев оценки.  

Максимальная оценка по каждому критерию – 10 баллов, максимальная 

общая оценка – 50 баллов.  

3.2. Критерии оценки Работ: 

 - соответствие тематике Конкурса; 

 - высокий художественный уровень; 

 - эстетический вид и оформление; 

 - оригинальность исполнения; 

 - наличие интересных деталей, позволяющих шире раскрыть тему. 

3.3. Каждый член жюри: 

- оценивает Работу участника и проставляет баллы по каждому критерию в 

оценочный протокол; 

- высчитывает сумму баллов за представленную работу участника по 

критериям. 

4. ИТОГИ КОНКУРСА 

4.1. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте Музея  

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

награждает участников электронными дипломами лауреата I, II и III степени. 

http://liskimusey.ru/


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

дополнительные номинации, а также вручены специальные и поощрительные 

дипломы.  

4.4. Дипломы и благодарственные письма направляются в электронном виде 

на указанные в заявке электронные адреса.  

 


