
Приложение 1  

к приказу от 27.04.2020 г. № 25 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса «Открытка ветерану»,  

посвященного празднованию 75-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

1. Цели и задачи 

Городской конкурс «Открытка ветерану» (далее – конкурс) проводится 

в целях создания условий для реализации творческих способностей, 

воспитания чувства патриотизма, гордости за свою страну, уважения к 

Родине. 

Задачи:  

1. Активизация военно-патриотического воспитания. 

2. Акцент на значимость Победы в Великой Отечественной войне. 

3. Воспитание чувства уважения к ветеранам Великой Отечественной войны. 

4. Демонстрация творческого потенциала участников конкурса. 

 

2. Сроки и место проведения 

 Конкурс проводится с 27 апреля по 7 мая 2020 года в МБУ «Центр 

мониторинга образования и психолого-педагогического сопровождения 

города Новочебоксарска Чувашской Республики». Фотографии работ 

прислать до 6 мая по адресу otdelvos@mail.ru. 7 мая работы будут 

представлены в виртуальной выставке на сайте Центра мониторинга 

образования и психолого-педагогического сопровождения по ссылке 

http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=877. Подведение итогов конкурса 

состоится 15 мая 2020 года. 

 

3. Организаторы фестиваля-конкурса 

- МБУ «Центр мониторинга образования и психолого-педагогического 

сопровождения города Новочебоксарска Чувашской Республики»; 

- МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества им. А.И. 

Андрианова» города Новочебоксарска Чувашской Республики. 

 

4. Условия конкурса 

4.1. Открытка (творческая работа) должна быть оформлена на листе формата 

А4.  

- Открытка может быть выполнена в любой технике (рисунок, аппликация, 

коллаж и т.д.), любыми материалами – карандаш, фломастер, гуашь, 

акварель, пастель, гелевые ручки, а также с использованием различного 

декора: бусин, пайеток и прочего;  

- Внутри открытки должно быть красиво оформлено поздравление ветерану в 

любой форме.  
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4.2. Работа должна содержать поздравительный текст со словами 

благодарности ветеранам Великой Отечественной войны. 

4.3. В заявке к открытке должна быть информация об авторе:  

- Ф.И.О. участника; 

- полное наименование образовательной организации; 

- возраст;  

- Ф.И.О. педагога, подготовившего участника;  

- должность педагога (полностью); 

- контактный телефон; 

- электронный адрес педагога. 

4.4. Участниками конкурса могут быть воспитанники ДОУ, обучающиеся 

ОУ, УДО, а также все желающие (педагоги, родители). 

4.5. Фотографии внешнего и внутреннего разворотов открытки 

отправить по электронному адресу: otdelvos@mail.ru с пометкой 

«Городской конкурс «Открытка ветерану». 

 

5. Критерии оценки 

- Уникальность техники выполнения. 

- Соответствие тематике. 

- Художественное оформление. 

- Эстетичность выполнения.  

 

6. Подведение итогов 

Жюри определит 1, 2, 3 места в каждой номинации. Победителям 

конкурса высылаются грамоты на электронный адрес педагога. Участники 

конкурса получат сертификаты на электронный адрес, указанный на 

открытке. 
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Приложение 2 к приказу  

к приказу от 27.04.2020 г. № 25 

Формат открытки:  

Поздравительная открытка должна состоять из 4 страниц: 

- первая страница – иллюстрация;  

- вторая страница – на усмотрение автора;  

- третья страница – текст поздравления ветерану;  

- четвертая страница – на усмотрение автора. На ней также указывается имя 

автора открытки, e-mail. 

Сложенный пополам лист формата А4  

 

         Внешний разворот                                      Внутренний разворот  

 

 

 

 

 

ФИО автора 

(авторов),  
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 Приложение 3  

к приказу от 27.04.2020 г. № 25 

 

 

Состав жюри 

1. Родионова Светлана Васильевна – начальник отдела образования 

администрации города Новочебоксарска  

2. Эндюськина Альбина Николаевна – директор МБУ «Центр мониторинга 

образования и психолого-педагогического сопровождения города 

Новочебоксарска Чувашской Республики» 

3. Воробьева Ольга Валентиновна – заместитель директора по 

организационно-методической работе МБУ «Центр мониторинга 

образования и психолого-педагогического сопровождения города 

Новочебоксарска Чувашской Республики» 

4. Краснова Елена Юрьевна – главный специалист МБУ «Центр 

мониторинга образования и психолого-педагогического сопровождения 

города Новочебоксарска Чувашской Республики» 

5. Шамрай Светлана Валентиновна – директор МБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества им. А.И. Андрианова» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 

6. Шерибзянова Светлана Борисовна – педагог-организатор МБОУ ДО 

«Центр развития творчества детей и юношества им. А.И. Андрианова» 

города Новочебоксарска Чувашской Республики 

7. Краснова Валентина Олеговна – педагог-организатор МБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества им. А.И. Андрианова» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики 
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