
Положение  

о конкурсе «Открытка ветерану» 
 

9 мая — День Победы в войне над фашистской Германией — является 

в России, бывших советских республиках и многих странах Европы одним из 

самых важных, трогательных и славных праздников.  Этот праздник был и 

остается одним из самых почитаемых праздников, как в России, так и в 

странах СНГ. По славной традиции последних лет, повсеместно волонтерами 

раздаются георгиевские ленточки, которые не только ветераны, но и 

молодежь повязывают и носят как символ связи поколений и памяти о 

Великой победе. 

1. Общие положения 
1.1. Положение о проведении конкурса определяет цели, задачи, основы 

его организации и проведения.  

1.2. Главной целью конкурса является создание условий для реализации 

творческих способностей, формирование у учащихся чувства 

патриотизма,  гордости за свою страну, уважения к Родине.  

1.3 . Организаторы Конкурса: 

Управление народного образования администрации г. Мичуринска, МБУ 

УМиИЦ. 

2. Задачи: 

- патриотическое воспитание детей; 

- акцент на значимость Победы в Великой Отечественной войне; 

- воспитание чувства благодарности за достижения людей старшего 

поколения; 

- демонстрация творческого потенциала учащихся школы. 

3. Сроки и место проведения конкурса: 

3.1 Конкурс проводится с 24 апреля по 5 мая в МБУ УМиИЦ г. 

Мичуринска. 

3.2  Подведение итогов конкурса и награждение победителей и призеров 

состоится   10 мая 2017года. 

4. Условия конкурса 
4.1 Открытка (творческая работа) должна быть оформлена на листе формата 

А4. • открытка может быть выполнена в любой технике (рисунок, 

аппликация, коллаж и т.д.), любыми материалами – карандаш, фломастер, 

гуашь, акварель, пастель, гелевые ручки, а также с использованием 

различного декора: бусин, пайеток и прочего; 

• внутри открытки должно быть красиво оформлено поздравление ветерану в 

любой форме. 

4.2 Работа должна содержать поздравительный текст со словами 

благодарности ветеранам Великой Отечественной войны. 

4.3 На открытке должна быть информация об авторе:    

 • Ф.И.О. участника; 

• населенный пункт с указанием города/района; 

• полное наименование образовательной организации; 
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• возраст; 

• Ф.И.О. педагога, подготовившего участника; 

• должность педагога (полностью); 

• контактный телефон;  

4.4Участниками конкурса могут быть воспитанники ДОУ, а также все 

желающие (педагоги, родители). 

5 Критерии оценивания: 
5.1уникальность техники выполнения; 

5.2 соответствие тематике; 

5.3 художественное оформление; 

5.4 эстетичность выполнения. 

6 Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
6.1  Жюри определит 1, 2,3 места в каждой номинации.  

6.2  Победителям Конкурса вручаются грамоты. 

6.3 Участники конкурса получат сертификаты. 

 

 

Приложение 1 

Формат открытки: 

Поздравительная открытка должна состоять из 4 страниц: 

• первая страница – иллюстрация; 

• вторая страница – на усмотрение автора; 

• третья страница – текст поздравления ветерану; 

• четвертая страница – на усмотрение автора. На ней также указывается имя 

автора  открытки . 

Сложенный пополам лист формата А4 
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