
ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом конкурсе плакатов «Эхо Гражданской войны» 

в рамках мультимедийной выставки «Гражданская война 

 глазами современников» 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения краевого 

конкурса плакатов «Эхо Гражданской войны» (далее – Конкурс), а также порядок отбора и 

подведение итогов Конкурса. 

1.2. Конкурс направлен на повышение уровня знаний Отечественной истории в 

молодежной среде, повышение гражданской активности и развитие творческих способностей 

молодежи Приморского края. 

1.3. Плакаты, по итогам проведения, Конкурса отмеченные Экспертной комиссией 

будут напечатаны и представлены на мультимедийной выставке «Гражданская война глазами 

современников» в Музее города Уссурийска.  

1.4. Организаторами конкурса являются:  

- проектная группа студентов кафедры исторического образования филиала ДВФУ в г. 

Уссурийске; 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Уссурийский музей» УГО (далее – 

Организаторы).  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Цель конкурса – популяризация памятных и знаменательных дат России и развитие 

патриотизма в молодежной среде Приморского края. 

2.2. Задачи конкурса: 

2.2.1. Формирование у подростков патриотического сознания, воспитание 

любви к Родине; 

2.2.2. Повышение статуса гражданско-патриотического воспитания в 

образовательных учреждениях; 

2.2.3. Привлечение общественного внимания к 100-летию Гражданской войны 

в России.   

 

3. ТЕМЫ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

3.1. Красная армия всех сильней… 

3.2. Плакаты, рассказывающие об основных противоборствующих сторонах — 

«красных» и «белых», а так же иных группировках Гражданской войны 

3.3. Приморская операция Гражданской войны 

3.4. Мы говорим - НЕТ Гражданской войне 

3.5. Приморье в годы Гражданской войны 

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 



4.1. В конкурсе имеют права принимать участие молодые люди в возрасте от 14 до 18 

лет, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях Приморского края (далее – Участники). 

4.2. Участие в Конкурсе является бесплатным. Участники Конкурса сами несут 

расходы, связанные с подготовкой и предоставлением работы.  

4.3. Участники конкурса направляют Организаторам Конкурса заявку (Приложение 1) 

на электронный адрес: D.Kour@yandex.ru. 

4.4. Отсканированный рисунок (в разрешении 300 dpi (4961x7016 пикселей)) нужно 

направить в электронном виде на электронную почту Конкурса D.Kour@yandex.ru.  

4.5. Заявки и работы принимаются в установленные сроки – с 13 января по 5 февраля 

2020 года.  

4.6. В период с 5 по 10 февраля Организаторы Конкурса проводит экспертизу 

представленных работ на соответствие требованиям настоящего Положения. По итогам 

экспертизы выбираются лучшие работы, которые будут представлены на выставке.  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ 

 

5.1. Каждый участник может предоставить на Конкурс не более одной работы. Все 

последующие работы к участию в Конкурсе не допускаются и не рассматриваются.  

5.2. На конкурс принимаются плакаты, выполненные в цветном исполнении на бумаге 

формата A4/А3 в любой технике, с использованием средств для рисования – цветные карандаши, 

краски, восковые мелки.  

5.3. На конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и аппликаций, 

а также работы, которые полностью или частично выполнены с применением программ для 

графического моделирования и дизайна.  

5.4. Жанр плаката может носить пропагандистский, агитационный, информационный, 

рекламный, просветительский и социальный характер. 

5.5. Отправляя работу на Конкурс участник соглашается с условиями конкурса, 

указанными в данном Положении, в том числе дает согласие:  

 На возможную публикацию рисунков в электронных и печатных версиях 

СМИ; 

 На использование рисунков для внутренних отчетов Организатора;  

 Разрешает обработку своих персональных данных.  

5.6. Направляя рисунок на Конкурс, участник гарантирует, что является автором 

рисунка и готов, в случае необходимости, предоставить данный рисунок Организаторам Конкурса.  

5.7. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов.  

5.8. Все материалы, поданные на Конкурс, не рецензируются и возврату не подлежат.  

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ 

 

6.1. Каждый член жюри оценивает каждую конкурсную работу по 5 (пяти) критериям, 

представленным ниже, по шкале от 1 до 5 баллов: 

 Соответствие тематике, актуальности и цели конкурса; 

 Оригинальность, информационность и доступность идеи; 

 Художественное воплощение замысла, качество оформления работы; 
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 Содержательность сопровождающего текстового материала (лозунг, 

призыв); 

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

6.2. Каждый член жюри заполняет бланк, в котором собственноручно указывает оценку 

к каждому рисунку по каждому предмету.  

 

7. ПРИЗЫ 

 

7.1. Работы победителей будут размещены на мультимедийной выставке «Гражданская 

война глазами современников» в Музее города Уссурийска. 

7.2. Авторы лучших работ будут награждены Дипломами. 

7.3. Каждый участник получит Сертификат участника краевого конкурса плакатов, 

посвященного Гражданской войне.  

 

 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

8.1. По вопросам проведения Конкурса обращаться по эл. почте: D.Kour@yandex.ru  
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Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе плакатов «Эхо Гражданской войны» 

 

Ф.И.О. участника: 

__________________________________________________________________________ 

 

Возраст _____полных лет 

 

Образовательное учреждение, класс 

___________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. учителя 

___________________________________________________________________________ 

 

Название плаката, лозунг (призыв) 

___________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон _________________________________________________________ 

 

Дата «___»____________20___г. 

 

Подпись                                                                   _______________/______________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


