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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского конкурса макетов самолетов 

«Боевая птица Победы», посвященного году 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне

Открытый городской конкурс макетов самолётов времён Великой 
Отечественной войны (далее -  Конкурс) проводится по теме «Боевая 
птица Победы»
Цель и задачи Конкурса:

- выявление и поддержка детей и подростков, представителей молодёжи, 
занимающихся техническим творчеством;

- повышение интереса детей и подростков, представителей молодёжи к 
исторической памяти о событиях Великой Отечественной войне;

развитие творческих способностей, технических навыков и 
практических умений;

- воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, 
формирование гражданской позиции.

Организатор конкурса:
МБУ ДО г. Бузулука «Детская школа искусств»

Учредители конкурса:
Управление по культуре, спорту и молодёжной политике администрации 

г. Бузулука

Участники Конкурса
К участию в конкурсе приглашаются все желающие по возрастным 

категориям:
- дошкольная группа;
- младшая группа 7-10 лет;
- средняя группа 11-13 лет;
- старшая группа 14-17 лет;
- Молодежь 18-35 лет.

Сроки проведения конкурса:
С 10.04.2020г. по 20.04.2020г.



Содержание и условия проведения Конкурса
1. На Конкурс принимаются макеты авиатехники времён Великой 

Отечественной войны 1941 -  1945 гг.
2. Макет может быть выполнен одним автором или творческим 

коллективом.
3. Для создания макета могут быть использованы различные 

технологии и материалы, размер макета от 1 м.
4. Все работы должны иметь табличку с указанием названия работы, 

ФИО автора, название учреждения.
5. Каждая работа должна сопровождаться приложением, включающим 

в себя технические данные.

Критерии оценок
- сложность изготовления;
- качество исполнения;
- точность исполнения;
- эстетический вид.

К участию в Конкурсе допускаются только те экспонаты, которые 
изготовлены участниками самостоятельно (модели промышленного 
изготовления не принимаются).

Работы участников, не выполнивших условия конкурса оформления 
конкурсных работ, для участия в Конкурсе не допускаются.

Прием экспонатов осуществляется до 10.04.2020 г. (включительно).
Для участия в Конкурсе необходимо предоставить заявку по данному 
образцу:

• Фамилия, имя, Отчество участника или наименование учреждения;
• Возрастная группа
• Дата рождения участника, участников
• Название работы
• Фамилия, имя, Отчество преподавателя, контактный телефон;

Заявка и работы принимаются в МБУ ДО г. Бузулука «ДШИ» по адресу г. 
Бузулук, ул. Губкина, д.4.

Жюри конкурса:
Председатель жюри:

Сухова О.А. - директор МБУ ДО г. Бузулука «ДШИ»
Члены жюри:

Кривощапова Н.А. -  заведующая художественным отделением МБУ ДО г. 
Бузулука «ДШИ»;



i

Кривощапова Л.В.- преподаватель художественного отделения МБУ ДО г. 
Бузулука «ДТНИ»;
Аленина Е.Г. - преподаватель художественного отделения МБУ ДО г. 

Бузулука «ДШИ»;
Нелюбова А.М., заместитель директора МБУ ДО г. Бузулука «ДШИ» по 

воспитательной работе.

Подведение итогов и награждение
Открытие выставки, подведение итогов конкурса и церемония награждения -  
09.05. 2020 г. на центральной площади города.

Поощрение:
По итогам конкурса победители награждаются памятными призами и 
дипломами.

Контактные телефоны для справок: т/факс 8(353 - 42) 4-47-00, 5-96- 91.


