
Приложение 1 

к приказу №  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении виртуальной выставки – конкурса «Парад Победы», 

посвященной 76-й годовщине Великой Победы 

 

1. Общие положения. 

 Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

виртуальной выставки – конкурса «Парад Победы», посвященной 76-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне (далее – Выставка).  

 Организатор Выставки – Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей» г. Полярный. 

 

2. Цели и задачи. 

Цель Выставки: воспитание у учащихся чувства гуманизма, патриотизма, 

уважительного отношения к истории Отечества, а также популяризация 

технического творчества среди обучающихся. 

Задачи Выставки:  

• развитие у детей познавательного интереса, интеллектуальных и 

творческих способностей; 

• повышение мотивации обучающихся к занятиям научно-техническим 

творчеством; 

• воспитание чувства патриотизма, повышение интереса к изучению 

истории Отечества. 

3. Порядок организации и проведения Выставки. 

К участию в Выставке приглашаются дети в возрасте 5 – 17 лет. 

Количество работ от одного участника не ограничено.  

Творческие работы представляются в виде фотографий с разных 

ракурсов (не более 3шт.) в формате jpeg, jpg, png, размером не менее 

1280х720. К рассмотрению принимаются фото работ без изображения на них 

участника Выставки. 

К творческим работам прикладывается описание в формате 

документа word. В описании должны быть указаны название работы, 

полные фамилия, имя, возраст автора и имя руководителя участника (это 

может быть педагог или родитель на усмотрение отправляющей стороны); 

Приём работ на выставку осуществляется до 17 мая 2021 г. по адресу 

электронной почты: paradpobedy@list.ru . В теме письма обязательно 

указать: «Парад Победы». 

На Выставку принимаются работы по следующим номинациям: 

• «Мы вели машины, объезжая мины…» - модели военных и (или) 

транспортных средств времен Великой Отечественной войны (самолет, 

танк, автомобиль, мотоцикл, пушка и др.); 



• «В лесу прифронтовом…» - инсталляция (т.е., композиция, декорация) 

на тему военной жизни и боев с использованием конструкторских 

элементов; 

• «Кипучая, могучая, никем непобедимая…» - модели, инсталляции на 

тему послевоенной и современной жизни (стройки, освоение космоса, 

внедрение робототехники и др.). 

Для участия в Выставке допускаются модели (инсталляции), 

изготовленные из бумаги, картона, пластилина, пенопласта, дерева и других 

материалов, а также с использованием любых конструкторов. 

Исполнение модели (инсталляции) осуществляется по собственному 

замыслу, проекту.  

Не допускается копирование стандартных моделей, предусмотренных 

заводскими инструкциями. 

Не допускаются к выставке работы, ранее участвовавшие в 

виртуальной выставке – конкурсе «Парад Победы». 

Фотографии моделей размещаются организаторами в официальной 

группе в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте МАУДО 

«ЦДО» с указанием фамилии и имени автора, названия работы. 

Принимая участие в Выставке, участники выражают свое согласие, что 

их изображения, имена и фамилии будут использованы публично для 

размещения в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте 

МАУДО «ЦДО». 

 

4. Общие критерии оценки конкурсных работ: 

− соответствие содержания работы теме конкурса; 

− оригинальность идеи; 

− эстетичность выполнения; 

− качество изготовления и дизайн;  

− сложность конструкции. 

 

5. Подведение итогов Выставки. 

Работы оценивает жюри, сформированное из представителей 

администрации МАУДО «ЦДО».  

Итоги Конкурса подводятся по номинациям с награждением 

дипломами победителя и призёра в электронном виде. Жюри имеет право: 

делить места между участниками, присуждать не все места. Решение жюри 

является окончательным и изменению не подлежит.  


