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Положение 
 о конкурсе эскизов военной формы,  

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 
 

1.     Общие положения. 

1.1Настоящее положение определяет порядок и проведение конкурса эскизов, военной 

формы, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее – 

Конкурс). Настоящий Конкурс проводится в ОГБПОУ «ИКЛП»  (далее – колледж). 

1.2 Конкурс проводится в целях привлечения внимания обучающихся к предстоящему 

празднованию юбилейной даты Победы в ВОВ; формирования у обучающихся 

нравственных и целевых ориентиров, патриотического сознания, сохранения 

исторических традиций и культурных ценностей  России; развития творческого 

потенциала студентов. 

2.  Условия участия в конкурсе. 

2.1 В Конкурсе принимают участие обучающиеся по специальностям «Художественное 

оформление текстильной и легкой промышленности», «Конструирование,  моделирование 

и технология швейных изделий». 

2.2 Конкурс проходит в колледже в три этапа: 

- 1й этап: подготовка,  сбор конкурсных работ до 12 мая  2020 года; 

- 2й этап: оценивание работ по установленным критериям до 14 мая 2020 года; 

- 3й этап: подведение итогов, награждение конкурсантов,  оформление виртуальной 

выставки лучшими конкурсными работами до 18 мая 2020 года. 

3.  Порядок организации и проведения конкурса. 

3.1 Подготовленные для участия в  Конкурсе работы предоставляются  не позднее 12 мая 

2020 года: 

- в электронном виде – файлы, оформленные в архив (если более 1шт) по адресу 

электронной почты – avakol@yandex.ru, преподаватель Колосов А.В., katerinaslj@maik.ru 

зам.директора по УВР, Слюсарь Е.В. 

3.2 Классные руководители учебных групп колледжа информируют обучающихся об 

условиях и сроках проведения Конкурса. 

Организаторы имеют право производить копирование всех полученных   работ в 

рамках Конкурса, использовать фотоматериалы для размещения в СМИ, изготовления 

полиграфической продукции и т.д. 

 



 

4. Требования к оформлению конкурсных работ. 

4.1  Конкурсная работа должна содержать цветное изображение – эскиз модели военной 

формы времен  Великой Отечественной войны 1941-1945 годов с учетом  разнообразия  

войсковой принадлежности, сезонности. 

4.2. Номинация «Художественный эскиз»  

Работа выполняется на бумаге размером не менее А4. Принимаются работы в 

формате электронного фото. Формат присланной работы может быть: jpg, png. 

1.3 Номинация «Графический эскиз» 

Допускается использование электронного исполнения работы Paint, любой 

графический редактор.  

4.4 Работа должна сопровождаться электронной этикеткой, где указаны: фамилия, имя 

автора (авторов), группа,   и название работы. Также к работе прилагается согласие 

(электронный вариант или скан) на обработку персональных данных и на дальнейшее 

использование работы по усмотрению колледжа   (приложение 1). 

4.5 Количество работ одного автора или группы авторов, предоставляемых на Конкурс не 

ограниченно.  

4.6. Конкурсные работы должны отвечать требованиям к оформлению конкурсных работ 

и соответствующим критериям оценивания (приложение 2). 

4.7.  К участию в Конкурсе не принимаются работы, содержащие материалы, 

недопустимые для показа несовершеннолетним, не соответствующие требованиям 

законодательства РФ. 

4.  Состав жюри конкурса. 

Опарина О.П., директор колледжа; 

Слюсарь Е.В., зам. директора по УВР; 

Колосов А.В., преподаватель; 

Сапогова С.Д., преподаватель; 

Поляков А.В., руководитель военно-спортивного клуба «Патриот»  

Представитель родительской общественности (по согласованию). 

5. Подведение итогов конкурса. 

О сроках проведения церемонии награждения участников, призеров и победителей, 

будет сообщено дополнительно. Победители (I,II,III место) награждаются грамотами, 

участники - дипломами. За членами жюри остается право на   дополнительное поощрение 

авторов работ. 

 
Работы, не соответствующие требованиям, указанным в п.п. 3-4 настоящего 

Положения к участию в Конкурсе допущены не будут.  



Приложение 1 к Положению о 
 конкурсе эскизов военной формы,  

посвященном 75-летию Победы 
 в Великой Отечественной Войне 

 
 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

(для участников конкурса от 14 лет и старше) 
Я,___________________________________________________________________________  

(Ф.И.О) 

________________________________серия______№_________ выдан________________  
(вид документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________ 
(когда и кем) 

проживающий(ая) по адресу:________________________________________________, 
_____________________________________________________________________________ 

 
настоящим даю свое согласие ________________________________________ 
 (наименование организации) 

 _________________________________________________________________  
на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое 
согласие, я действую добровольно и в своих интересах. 

Согласие дается мною для использования в целях участия в 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
и распространяется на следующую информацию:  паспортные данные,  адрес 
проживания, место учебы 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 
действий (без ограничения) в отношении моих персональных данных, 
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, а 
именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную 
передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 
действий с  учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных моих 
персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с момента его подписания. 
  

_______________________             /_______________________/ 
            (подпись лица, давшего согласие)                        (расшифровка подписи) 

 
  

«___» __________ 20__г 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 2 к Положению о 
 конкурсе эскизов военной формы,  

посвященном 75-летию Победы 
 в Великой Отечественной Войне 

 

Оценка работ  конкурса  эскизов военной формы,   

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 

№ 
работы 

Соответствие 
тематике Конкурса, 
эскизы в цвете 
должны 
соответствовать 
Советской военной  
форме  1941-1945 
годов; должна быть 
узнаваемость родов 
войск   

(максимально – 5 
баллов) 

Наличие 
отличительных знаков 
Советской армии: 
звезда, якорь, погоны; 
атрибуты праздника – 
победные надписи, 
символы, банты, 
аксельбанты и т. д. 
 

(максимально – 5 
баллов) 

Оригинальность 
выполнения 

 
 
 
 
 
 
 
 

(максимально – 5 
баллов) 

Проявление 
творчества в 
изображении 
эскиза  
 
 
 
 
 
 
(максимально – 

5 баллов) 

Эстетичность 
оформления 
работы  
 
 
 
 
 
НОМИНАЦИЯ 
«Художественн

ый эскиз» 
(максимально – 
5 баллов) 

Соблюдение 
технических 
требований к 
оформлению 
работы 
 
 
 

НОМИНАЦИЯ 
«Графический 

эскиз» 
 
(максимально – 5 

баллов) 

ИТОГО 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


