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УОРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА

ПРИКАЗ

от « 0-7» 2020 г.
г. Якутск

О проведении городского этапа онлайн-выставки детских рисунков «Салют, Победа!», 
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

В целях сохранения гражданско-патриотического воспитания 
подрастающего поколения городского округа «город Якутск» и формирования 
уважительного отношения к героям и участникам Великой Отечественной 
войны, приказываю:

1. Организовать городской этап онлайн-выставки детских рисунков 
«Салют, Победа!», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне на сайте Управления образования Окружной администрации города 
Якутска http://yaguo.ru

2. Утвердить Положение о проведении онлайн-выставки детских рисунков 
«Салют, Победа!», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, согласно Приложению 1 к настоящему приказу.

3. Назначить ответственным за проведение онлайн-выставки детских 
рисунков «Салют, Победа!», посвященной 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне Никулина Радиона Степановича главного специалиста 
отдела развития образования МКУ «Управление образования ГО «город 
Якутск».

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Охлопкова 
Е.А., заместителя начальника МКУ «Управление образования ГО «город 
Якутск».

А.К. Семенов

Гл.спец. Степанов Р.С., 45-10-60

http://yaguo.ru


Приложение 1
к приказу Управления образования Окружной 

администрации города Якутска 
от « & »  2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении онлайн-выставки детских рисунков «Салют, Победа!», 

посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о проведении онлайн-выставки «Салют, Победа!» 
устанавливает порядок и условия организации и проведения выставки.

Никогда не померкнут в веках мужество и героизм советских воинов, 
отстоявших свободу, честь и независимость нашей Родины. Подрастающему 
поколению важно знать о героизме солдат, которые отдали свою жизнь за 
Победу. В годы войны наша Якутия внесла огромный вклад в разгроме врага: 
на протяжении трудных военных дней и ночей женщины, старики и подростки 
самоотверженно трудились в глубоком тылу во имя будущего.

Детские рисунки, посвященные 75-летнему юбилею Победы -  это вклад 
в увековечивание памяти о Великой Отечественной войне, благодарность 
ветеранам за одержанную победу.
1.2. Данная онлайн-выставка приурочена к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, которую по праву называют Великой Победой.
1.3. Организаторами онлайн-выставки являются Управление образования г. 
Якутска, методическое объединение учителей изобразительного искусства и 
черчения г. Якутска.
1.4. Цели онлайн-выставки:
гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, 
формирование уважительного отношения к героям и участникам Великой 
Отечественной войны.
1.5. Задачи онлайн-выставки:
- вовлечение учащихся в проведении мероприятий по празднованию 75-ой 
годовщины Победы
- повышение у учащихся познавательного интереса к истории Великой 
Отечественной войны;
- формирование у детей и подростков духовно-патриотических ценностей, и 
уважения к старшему поколению;
- способствовать формированию положительной оценки нравственных 
качеств: самопожертвование, героизм, патриотизм;
- стимулирование развития у детей и подростков художественных 
способностей, творчества;



- привлечение детей к чтению книг, к просмотрам фильмов о Великой 
Отечественной войне.

2. УЧАСТНИКИ ОНЛАЙН-ВЫСТАВКИ
2.1. Участниками выставки являются обучающиеся общеобразовательных 
школ г. Якутска в возрасте от 9 лет до 17 лет.
2.2. Выставка проводится в трех возрастных группах: 
младшая группа -  с 9-11 лет;
средняя группа -  с 12-14 лет; 
старшая группа -  с 15-17 лет.
2.3. Рисунки должны соответствовать тематике выставки.
2.4. Каждый участник предоставляет одну работу

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВЫСТАВОЧНЫХ
РАБОТ

3.1. К участию в онлайн-выставке принимаются рисунки, соответствующие 
основной теме «Салют, Победа!», посвященной 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.
Предлагаемые темы:
- «Дети войны»
- «Матери солдат»
- «Радость Победы»
- «Героизм солдат Великой Отечественной войне»
- «Мой прадедушка -  ветеран войны»
- «Салют Победы»
- «Бессмертный полк»
- «День Победы в нашем городе»
- Иллюстрация литературных произведений и другие
3.2. Требования к оформлению работ:
- работа может быть выполнена в любой технике (акварель, гуашь, пастель, 
масло, тушь, карандаш);
-  размер рисунка составляет не менее листа А4 или АЗ;
-  сведения об авторе и название работы не указывать на лицевой стороне 
рисунка;
-  рисунок сопровождается заявкой на участие в онлайн-выставке 
(Приложение № 1) и согласием родителей на обработку персональных данных 
(Приложение №2).
3.3. Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в онлайн- 
выставке не допускаются.

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН-ВЫСТАВКИ
4.1. Онлайн-выставка проводится в два этапа:
I этап -  публикация работ на школьном сайте (20.04.20 -  09.05.20);



II этап -  организация онлайн-выставки «Салют, Победа!» на городском сайте 
Управления образования (15.05.2020г);
4.2. Рисунки, заявку, согласие на обработку персональных данных отправить 
на электронную почту: Ivova nnl6@mai.ru (12.05.2020г.)
4.3. Сертификаты участника, дипломы юбилейной онлайн-выставки «Салют, 
Победа!» направляются на электронную почту руководителя (20.05.2020г.)

5. ОРГКОМИТЕТ ОНЛАЙН-ВЫСТАВКИ
5.1. В целях организации подготовки и проведения онлайн-выставки создаётся 
оргкомитет, состав которой утверждается приказом У О.
5.2. Оргкомитет по итогам онлайн-выставки имеет право отметить лучшие 
работы Дипломами.
5.3. Критерии оценки работ:
- Раскрытие темы;
- Художественное исполнение работы;
- Композиционное решение рисунка;
- Самостоятельность выполнения;

mailto:nnl6@mai.ru

