
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Марафон рисунков «Война глазами детей», посвященный 76-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 

1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Марафона 

рисунков «Война глазами детей», посвященного 76-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне (далее – Марафон), его организационное и методическое обеспечение, 

порядок участия в мероприятии, требования к работам участников. 

 

1.2.  Организаторы Марафона 

 

Учредитель: 
Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

 

Организатор:   
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Мастер плюс» городского округа Самара (далее – МБУ ДО «ЦДТ «Мастер плюс» 

г.о.Самара). 

 

1.3.  Цели и задачи мероприятия 

 

Целью проведения Марафона является развитие интереса у детей и молодежи к наследию 

Победы в Великой Отечественной войне, как важнейшего ресурса гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся. Задачи: 

  . 

 

Задачи:  

 формирование гражданско-патриотического, духовно-нравственного и творческого 

воспитания обучающихся; 

 раскрытие творческих способностей обучающихся, помощь и поддержка юных 

дарований; 

 создание условий для совместной творческой деятельности детей, родителей 

(законных представителей). 

 

2. Сроки и условия проведения Марафона 
 

2.1. Марафон проводится в онлайн формате 9 мая 2021 года на официальной странице 

проекта «Минувших лет живая память» по адресу: https://vk.com/club194721907.  

2.2. Каждое образовательное учреждение городского округа Самара может представить 

на Марафон не более 5 рисунков на тему «Война глазами детей». 

2.3. Заявки (Приложение 1) в формате *.doc и *.pdf и работы для участия в Марафоне 

направляются до 07.05.2021г. в адрес организатора Марафона на электронную почту: 9may-

marafon@inbox.ru. 

2.4. Участники Марафона представляют рисунки на тему «Война глазами детей», 

выполненные в любой технике в формате *.jpg. 

2.5. Название файла работы должно содержать название ОУ, ФИ участника. 

2.6. Организаторы оставляют за собой право без уведомления и без объяснения причин 

отклонять работы, представленные для участия в Марафоне. 

2.7. Ответственность за соблюдение авторских прав в представленной работе несет автор 

данной работы. Присылая свои материалы, авторы автоматически дают право организаторам 



Марафона на использование присланных работ в некоммерческих целях (размещение в сети 

Интернет, в печатных изданиях, на выставочных стендах). 

 

3. Участники Марафона 
 

3.1. В Марафоне могут принять участие обучающиеся образовательных учреждений 

городского округа Самара. Возраст участников от 5 до 18 лет (включительно). 

 

4. Подведение итогов Марафона 
 

По итогам Марафона все участники получают в электронном виде сертификаты 

установленного образца. 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Форма заявки 
на участие в Марафоне рисунков «Война глазами детей», посвященного 76-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 

 

Название и адрес учреждения: ________________________________________________ 

 

Список участников  

 

№ 

п/п 

Название работы Фамилия, имя 

участника 

Возраст 

участника 

ФИО педагога 

 
    

 

Руководитель ОУ                                      (подпись)_______________________ 

 

Место печати                                              «___»______________2021г. 

 


