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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении детского дистанционного конкурса рисунков 

«День победы твоими глазами». 
 

 

1. Общие положения, цели и задачи детского дистанционного конкурса 

рисунков «День победы твоими глазами». 2020 г. (далее Конкурс). 
1.1. Конкурс проводится с целью формирования гражданской и 

патриотической позиции учащихся через обращение к памяти о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. и развития творческих способностей 

детей с использованием средств компьютерной графики. 

1.2. Задачи проведения Конкурса: 

- раскрытие значимости Великой Победы как результата героических 

усилий многонационального народа; 

- развитие творческих способностей и повышение уровня эстетической 

культуры учащихся; 

- привлечение внимания детей, педагогов, родителей, образовательного 

сообщества к изучению и использованию возможностей 

компьютерной графики как средств раскрытия талантов и 

способностей детей;  

- актуализация методик развития детской и подростковой одаренности. 

 

2. Организаторы Конкурса. 
2.1. Общее руководство осуществляет "АНО "Учебный центр "Трайтек". 

Организует и проводит Конкурс "АНО "Учебный центр "Трайтек". 

 

3. Организационный комитет Конкурса. 

3.1. В состав организационного комитета Конкурса входят представители 

"АНО "Учебный центр "Трайтек". 

       

4. Условия, сроки и место проведения Конкурса. 
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо: 

4.1.1. Познакомиться с данным Положением Конкурса. 

4.1.2. Выполнить конкурсное задание на персональном компьютере или 

изготовить в традиционной технике, ориентируясь на 

собственный замысел и критерии оценивания (п.8). Требования к 

изображениям (коллаж, рисунок, плакат): 



- рисунок может быть изготовлен с использование программ 

векторной (Adobe Illustrator, CorelDRAW, LibreDraw и пр.) или 

растровой (Adobe Photoshop, Corel Painter, GIMP и  пр.) графики; 

- итоговое изображение отсылается в исходном формате той 

программы в которой было создано и экспортируется в формат 

JPEG; 

- в изображении должны быть по максимуму использованы 

инструменты программы в соответствии с творческими 

задачами; 

- допустимо использовать растровые изображения, включая их в 

итоговую работу, и использовать трассировку растровых 

изображений; 

- допускаются изображения, изготовленные в традиционной 

технике (акварель, гуашь, пастель и пр.), но готовое 

изображение должно быть переведено в цифровой формат с 

помощью сканирования или фотографии.  

4.1.3. Зарегистрироваться на сайте https://tritec-education.ru/konkurs-pobeda/ 

с указанием названия рисунка, ФИО, даты рождения участника, города 

проживания, школы и контактного телефона родителя.  

4.2. Сроки проведения Конкурса: 

- Подача заявок – 23.04.2020-31.05.2020.  

- Объявление результатов конкурса, награждение победителей и 

вручение призов – 10.06.2020. 

  

5.  Участники Конкурса. 
5.1. Участники могут подать только одну заявку на участие в конкурсе и 

зарегистрировать только одну работу. 

5.2. Возрастные группы участников: 1-2 класс, 3-4 класс, 5-6 класс, 7-8 класс. 

 

6.  Конкурсное задание    

6.1. Основная тема рисунков «День победы твоими глазами»  

 

7. Язык конкурса. 

7.1. Официальным языком Конкурса является русский. 

 

8. Критерии оценивания работ.  

8.1. Каждый член жюри оценивает каждую конкурсную работу по                   4 

(четырем) критериям, представленным ниже, по шкале от 1 до 10 баллов: 

- содержание рисунка (оригинальное, неожиданное, фантастическое, 

непосредственное и наивное, особая смысловая нагрузка, 

отражающая глубины переживания ребенка); 

- композиционное решение (хорошая заполняемость листа, 

ритмичность в изображении предметов, разнообразие размеров 

нарисованных предметов, зоркость, наблюдательность ребенка); 

- мастерство изображения (умение иллюзорно изображать 

предметный мир); 

- выразительность (наглядная передача какой-то идеи, эмоции). 



 

9.  Профессионально-компетентное жюри. 
9.1. Оценка работ участников Конкурса возлагается на профессионально-

компетентное жюри "АНО "Учебный центр "Трайтек". 

 

10. Подведение результатов Конкурса и награждение. 

10.1. Победители и призеры определяются в следующих возрастных 

группах: 1-2 класс, 3-4 класс, 5-6 класс, 7-8 класс. 

10.2. Все участники, подавшие полную заявку в срок, получают электронные 

сертификаты участия в Конкурсе. 

10.3. Победители получат электронные дипломы 1, 2 и 3 степени детского 

дистанционного конкурса «День победы твоими глазами» 2020 г. (в 

соответствии с возрастной категорией). 

10.4. При совпадении баллов, победителями будут несколько участников. 

 

11. Условия финансирования Конкурса. 
11.1. Участие в Конкурсе бесплатное. 

11.2. Детский дистанционный конкурс «День победы твоими глазами». 2020 

г. проводится за счет собственных средств "АНО "Учебный центр 

"Трайтек". 

 

12. Контактная информация. 
Адрес "АНО "Учебный центр "Трайтек": ул. им. Слонова И.А., д. 1, офис 40, 

Саратов, Саратовская обл., 410012 Order@tritec-group.ru 
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