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ФГУП «Завод имени Морозова» 

П Р И К А З

№ Mb

«О проведении конкурса детского 
творчества «75 годовщина Победы 
в Великой Отечественной войне»

В целях формирования активной жизненной позиции работников и их 
детей посредством творчества и стимулирования развития креативного 
мышления детей

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в действие Положение «О проведении конкурса детского 

творчества «75 годовщина Победы в Великой Отечественной войне» 
с 27.03.2020.

2. Руководителям структурных подразделений Положение довести до 
сведения работников.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника О ДПР 
Хайдукову Л.Х.

Директор



ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
«75 годовщина Победы в Великой Отечественной войне» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1.1.1 Конкурс детского творчества (далее -  Конкурс) проводится в рамках поддержки семей 
работников предприятия.
1Л .2.Конкурс проводится в целях:
- формирования активной жизненной позиции работников и их детей посредством творчества;
- привлечение молодого современного поколения к глубокому пониманию человеческих ценностей, 
изучению истории России и одной из ее наиболее важнейших и трагических страниц -  Великой 
Отечественной войны;
- воспитание в детях средствами искусства самоотверженности, смелости, открытости, любви к 
Родине;
- формирования активной жизненной позиции работников и их детей посредством творчества;
- стимулирования развития креативного мышления, творческого самовыражения детей.
1.1.3. Задачами Конкурса являются:
- повышение интереса молодого поколения к истории России, формирование объективного 
представления о Великой Отечественной войне;
- формирование активной жизненной позиции детей посредством творчества;
- эстетическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения;
- укрепление детско-родительских отношений в семье;
- вовлечения детей в занятие художественным творчеством.

1.2. ПРЕДМЕТ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
1.2.1. Предметом Конкурса являются детские рисунки и аппликации на тему «75-лет Победы 
глазами ребенка.;
1.2.2. Участниками Конкурса могут выступать дети в 2-х возрастных категориях:
■ дети от 5 до 7 лет включительно;
■ дети от 8 до 12 лет включительно;
1.2.3. На Конкурс принимаются изображения рисунков и аппликаций, в цветном исполнении на 
бумаге формата А4, в любой технике.
1.2.4. На Конкурс не принимаются работы, которые полностью или частично выполнены с 
применением программ для графического моделирования и дизайна.
1.2.5. Работы должны быть подписаны с лицевой стороны (фамилия, имя и возраст участника) и 
обратной стороны: ФИО и телефон родителя-работника предприятия.
1.2.6 . Работы для участия в конкурсе сдаются в общую канцелярию предприятия

1.3. СРОКИ ПОДАЧИ РАБОТ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
1.3.1 .Прием работ - с 01 апреля по 24 апреля 2020 года.
1.3.2.Работа жюри - с 27 апреля по 28 апреля 2020 года.
1.3.3.Определение победителей Конкурса - 28 апреля 2020 года.
1.3.4.Награждение победителей будет проходить в здании Музея ФГУП «Завод имени Морозова» 
30 апреля 2020 года в 12-00.

1.4. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЫ
1.4.1.Критериями выбора победителей Конкурса являются соответствие тематике и 
оригинальность исполнения работ.
1.4.2. Победитель Конкурса получит диплом и сертификат на приобретение товаров в магазине, 
(по 5 участников в каждой номинации). Остальные участники получат благодарственные письма.



1.4.3. Имена победителей Конкурса будут опубликованы на сайте www.zavodm ян и гя. ртр 
«Рабочий». '
!о4’лл ВРучение ПРИ30В и наград победителям состоится в здании Музея 30 апреля 2020 года в 
12-00. Благодарственные письма будут переданы участникам конкурса через работников 
предприятия.

Председатель Молодежного союза А.С.Серебренников

http://www.zavodm

