
 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

МАУ ЦКС 

От 15.04.16г.  № 35  
                                                                   
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении   Конкурса объемных макетов  Памятников ВОВ 

Кировградского городского округа, посвященного 75 – годовщине  

со Дня начала Великой Отечественной войны 
 

1.Общие положения 

 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения, 

критерии оценки, порядок подведения итогов  Конкурса объемных макетов памятников 

ВОВ Кировградского городского округа, посвященного Победе в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. (далее Конкурс). 

«Объемный макет» - образец объекта в уменьшенном (произвольном) масштабе 

(лишённый, как правило, функциональности представляемого объекта), 

отражающий внешние характеристические особенности объекта. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.  Цели Конкурса: 
2.1.1. Развитие интереса к историческому прошлому нашей страны через изучение 

событий Великой Отечественной войны; 

2.1.2. Воспитание чувства патриотизма и гражданственности; 

2.1.3. Воспитание чувства гражданского долга и чувства благодарности к погибшим в 

годы Великой Отечественной войны и выжившим ветеранам и людям старшего 

поколения. 

2.2.  Задачи Конкурса: 
2.2.1. Формирование духовно-нравственной и патриотической культуры населения КГО; 

2.2.2. Выявление и поддержка талантливых и одаренных жителей КГО, приобщение их к 

творческой деятельности (техническому творчеству); 

2.2.3. Повышение мотивации  к регулярным занятиям техническим творчеством; 

2.2.4. Развитие коллективного и индивидуального технического творчества.  

 

3. Организаторы 
3.1. МАУ «Централизованная клубная система» 

3.2. Кировградский историко – краеведческий музей 

 

4. Условия  проведения 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются  все жители КГО; 

4.2. Возможно как индивидуальное, так и коллективное участие;  

4.3. Все работы должны иметь этикетку из бумаги размером 15см х 8 см с 

указанием названия работы, Ф.И.О. автора (ов),  Ф.И.О. руководителя (если есть), 

название учреждения /кружка (если есть). 

4.5. Не принимаются небрежно выполненные  работы, работы из продуктов питания;     

4.6. Работы выполняются из любого материала в любой технике, для выполнения макетов 

целесообразно использовать материалы и технику выполнения, 

обеспечивающие максимально точную копийность реальных объектов. Высота, ширина, 

длина работы не должны быть менее 30 см и  превышать 100 см. 



4.7 Лучшие работы будут приняты в фонды Кировградского историко - краеведческого 

музея. 

 

5. Критерии оценки 

5.1. Мастерство исполнения в соответствии с возрастом  автора; 

5.2.Точность исполнения; 

5.3.Эстетический вид (культура подачи работы — рамка или подставка, пояснительная 

записка и т.д.); 

 

6. Сроки проведения конкурса 

6.1. Сроки проведения конкурса 01-15.06.2016; 

6.2. Работы принимаются в период 01-14.05.2016 г. по адресу г. Кировград, ул. 

Свердлова,69 Кировградский историко-краеведческий музей; 

6.3. Работы,  представленные на конкурс,  возвращаются  в период 15-30.06.2016 г.  по 

адресу г. Кировград, ул. Свердлова,69 Кировградский историко-краеведческий музей. 

 

7. Подведение итогов и награждение участников 

7.1. 15.06.2016 г. – подведение итогов. 

7.2. Подведения итогов конкурса и выявление победителей осуществляет  жюри, в состав 

которого входят председатель Общественной организации ветеранов войны и труда, 

боевых действий, государственной службы, пенсионеров Кировградского городского 

округа Евсиков С.А., директор МАУ «Централизованная клубная система» Колыхан О.В., 

заведующий Кировградским историко-краеведческим музеем Нятина М.Я., директор 

МАУ ДОД «Кировградская детская художественная школа» Симонов Б.Д. 

7.3. Все участники конкурса  награждаются дипломами участника, победители 

награждаются дипломами за 1,2,3 места и ценными призами. 

7.4. Оцениваются работы участников в трех возрастных группах: 

- от 10 до 15 лет; 

- от 15 лет и старше. 

 

 

Справки по тел : (834357)40606 – Мария Яковлевна, Ольга Константиновна 

 

 


