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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе рисунка «Великая война – Великая Победа» 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила и порядок проведения 

конкурса рисунка «Великая война – Великая Победа» (далее – конкурс). 

1.2. Конкурс посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

1.3. Организаторы конкурса: Комитет по культуре Ленинградской области, 

Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Дом 

народного творчества». 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс нацелен на выполнение следующих целей и задач: 

• развитие творческих способностей через изобразительное искусство; 

• формирование духовно-нравственного совершенствования, уважения к 

историко-культурному наследию России. 

• развитие и распространение новых форм организации семейного 

досуга, способствование сплочению семьи и гармонизации внутрисемейных 

отношений посредством творческого сотрудничества. 

 

III. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

- 1 этап:  с 7 по 23 апреля 2020 года, размещение рисунков в социальной сети 

«ВКонтакте»; 

- 2 этап:  с 24 по 30 апреля 2020 года, проведение онлайн голосования. 

3.2. Для участия в конкурсе необходимо нарисовать рисунок, 

посвящённый Дню Победы, сделать фотографию своего рисунка и 

разместить фото в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #75летпомним, 

#Ленобластьрисуетпобеду, #лучшедома, а также разместить в группе ГБУК 

ЛО «Дом народного творчества» https://vk.com/dntlenobl, в альбоме «Великая 

война – Великая Победа»  

(ссылка - https://vk.com/dntlenobl?z=album-131020147_270188078) 

3.3. При публикации фото рисунка обязательно указать фамилию и 

имя автора рисунка, возраст и район проживания. 

3.4. В конкурсе участвуют работы, выполненные в свободной технике 

(акварель, гуашь, пастель, карандаш). 

https://vk.com/dntlenobl
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3.5. К конкурсу допускаются граждане, фактически проживающие на 

территории Ленинградской области, независимо от возраста, пола, рода занятий и 

увлечений. 

3.6. Участие в конкурсе бесплатное. 

3.7. Определение победителей проводится в онлайн режиме, в указанные 

сроки 2 этапа, путём общественного голосования (по «лайкам»). 

3.8. Результаты конкурса публикуются 4 мая 2020 года в группе  

в «ВКонтакте» https://vk.com/dntlenobl. 

3.9. Победитель конкурса получает приз – сертификат магазина «Буквоед» 

номиналом 3 000 рублей. 

3.10. Факт участия в конкурсе подразумевает ознакомление и полное 

согласие участников с вышеизложенными условиями, а также согласие с тем, что 

в случае победы их имена, фотографии могут быть использованы Организатором 

конкурса в любых рекламных и/или информационных материалах, связанных с 

конкурсом. 

 

IV. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Ответственный организатор конкурса: Ирина Навальная, отдел развития 

художественного образования ГБУК ЛО ДНТ, тел. +7-953-164-41-82. Также 

дополнительную информацию о правилах, сроках и порядке проведения конкурса 

все желающие могут получить в группе в «ВКонтакте»: https://vk.com/dntlenobl/ 

 

 

Желаем всем удачи в конкурсе!  

Участвуйте сами и приглашайте своих друзей и знакомых! 
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