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Положение
о конкурсе арт-объектов «Никогда вновь война не должна повториться!», 

посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения 
конкурса арт-объектов «Никогда вновь война не должна повториться!» (далее Конкурс)

1.2. Конкурс посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 г.г.

1.3. Конкурс проводится в соответствии с документами:

• Указ Президента РФ от 10 мая 2018 г. № 211 «О подготовке и проведении 
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов»;

• Указ Президента РФ от 8 июля 2019 г. «О проведении в Российской Федерации 
Г ода памяти и славы»;

• План мероприятий Программы патриотического воспитания учащихся МОБУ 
«Табагинская СОШ» в 2019-2020 учебном году, посвященных празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.

1.4. Конкурс направлен на формирование демилитаризированного и пацифисткого 
отношения среди учащихся школы к трагическим последствиям Великой Отечественной 
войны. Авторам проекта предстоит выполнить макет арт-проектов, призывающий к миру, 
отражающий трагизм, безвозвратные потери и недопустимость повторения событий 
Великой Отечественной войны.

1.5. Материалы проектов Конкурса могут быть использованы организационным 
комитетом конкурса (далее -  Оргкомитет) в образовательных целях.

2. Цель и задачи Конкурса

Цель: Способствовать формированию среди учащихся МОБУ «Табагинская средняя 
общеобразовательная школа» демилитаризированного и пацифистского отношения к 
войне в целом, и Великой Отечественной войны в частности, посредством создания 
макетов арт- объектов.

1. Общие положения

Задачи:



• способствовать развитию творческого потенциала;

• привлекать учащихся к занятиям техническим и декоративно-прикладным 
творчеством;

• изучать историческое наследие на примере трагического подвига народа нашей страны 
во время Великой Отечественной войны;

• выявлять и поддерживать лучшие проекты обучающихся.

3. Условия Конкурса

3.1. В Конкурсе принимают участие макеты арт-объектов, выполненные учащимися 
(индивидуально или коллективно) 1-8,10 классы.

3.2. Участники Конкурса разрабатывают макет арт-объектов, отражающий трагизм, 
безвозвратные потери и недопустимость повторения событий Великой Отечественной 
войны, любого размера, из любых материалов, с использованием любых внешних 
ресурсов.

3.3. Содержание проекта должно соответствовать тематике Конкурса.

3.4. На Конкурс представляется качественно и эстетично выполненный макет арт-объекта 
в любой технике исполнения.

3.5. Участие в Конкурсе является добровольным и означает ознакомление и согласие 
участника со всеми пунктами настоящего Положения.

4. Сроки и этапы проведения Конкурса

4.1. Приём работ производится до 03.05.2020г. на электронную почту
tabagateachers@niail.ru

4.2. Конкурс (просмотр макетов арт- объектов) проводится в период с 03.05. -05.05.2020г.

4.3 Выставка макетов арт- объектов- победителей будет организована 08.05.2020г. на 
школьной странице Инстаграм.

5. Критерии оценки проекта

5.1. Критерии оценки на отборочном этапе Конкурса:

• передача смысловой нагрузки проекта (раскрытие основных идей и
эмоционального отношения к событиям через макет арт-объекта)

• отражение исторических деталей, событий, фактов;

• дизайн, композиционная завершенность;

• техническая оснащенность макета, изобретательность и самостоятельность
проработки проекта;

• эстетика и качество изготовления.

Каждый критерий оценивается по 5-балльной системе. Максимальное количество баллов 
отборочного этапа -  25.

6. Подведение итогов Конкурса

6.1. Итоги Конкурса являются окончательными. Апелляция не предусмотрена. Оценки, 
выставленные членами экспертного жюри, не комментируются.
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6.2. Итоги Конкурса публикуются на сайте школы и социальных сетях.

6.3. По итогам Конкурса победители получат сертификаты и дипломы.

7. Оргкомитет Конкурса

7.1. Для организации и проведения Конкурса создаётся Оргкомитет Конкурса, который 
осуществляет следующие функции:

• определяет условия, сроки, этапы проведения Конкурса;

• формирует состав экспертного жюри Конкурса;

• определяет количество баллов, устанавливающих победителя Конкурса;

• организует награждение победителей и призёров Конкурса;

• оставляет за собой право изменить дату проведения Конкурса.

7.2. Для оценивания проектов Конкурса Оргкомитет формирует экспертное жюри 

Состав Оргкомитета Конкурса:

Моисеев А.Г.- учитель истории и обществознания 

Лапаева Н А,- заместитель директора по ВР 

Корнилова Н.К.- заместитель директора по УР 

Корнилов А.А.- педагог- организатор 

Ефремов А Н,- педагог дополнительного образования


