
ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом конкурсе детского рисунка, посвященном празднованию 

 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Победа глазами детей» 

 

 1. Общие положения 

 Конкурс рисунка «Победа глазами детей», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, (далее – Конкурс) 

проводится первичной профсоюзной организацией Центральной 

избирательной комиссии Республики Башкортостан республиканской 

организации Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации (далее – первичная профсоюзная организация) среди детей 

(внуков) государственных гражданских служащих Центральной 

избирательной комиссии Республики Башкортостан (далее – Комиссия ), а 

также среди детей (внуков) членов Комиссии и территориальных 

избирательных комиссий. 

 Конкурс проводится с целью развития творческих способностей юных 

художников, формирования уважения к отечественной истории, героическим 

подвигам минувших дней, воспитания у детей понимания исторической 

значимости Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

 Конкурсные работы, представленные участниками Конкурса, и права на 

их использование передаются организатору Конкурса безвозмездно. 

 Все присланные на Конкурс творческие работы не подлежат возврату 

авторам и используются организатором Конкурса в экспозиционной и 

издательской деятельности Комиссии, в оформлении сайтов и страниц 

Комиссии в социальных сетях, а также при организации и проведении 

различных тематических мероприятий. 

Факт поступления заявки на участие в Конкурсе означает согласие 

участника с правилами проведения конкурса. 

 



2. Задачи конкурса 

 - воспитание чуткого, доброго и уважительного отношения к ветеранам, 

к нашим предкам, победившим в страшной войне и преодолевшим все тяготы 

сурового военного времени; 

 - формирование интереса к изучению прошлого своей семьи и значения 

подвигов предков для будущего нашей страны; 

 - воспитание чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое 

своей Родины;  

 - воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству; 

 - стимулирование познавательных интересов детей и подростков. 

 

 3. Участники Конкурса 

 Конкурс проводится для следующих возрастных групп: 

         1. До 6 лет.    2. 7 – 11 лет.     3. 12 – 15 лет.     4. 16 – 18 лет. 

 

3. Жюри Конкурса 

 Члены Комиссии, 

 члены первичной профсоюзной организации, 

 заведующие отделами Аппарата Центральной избирательной комиссии 

Республики Башкортостан. 

 Председатель жюри – председатель Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан Макаренко И.А. 

 Функции жюри заключаются в отборе, оценке работ и проведении 

награждения победителей. Жюри в своей деятельности руководствуется 

настоящим положением. 

 Решение жюри пересмотру не подлежит. 

 

4. Оформление конкурсных работ 

На Конкурс принимаются оригинальные работы, которые выполнены в 

любой графической, живописной или иной художественно-прикладной 



технике в виде художественных рисунков и рисунков-коллажей. Каждый 

автор может представить только одну работу. 

Рисунки выполняются на бумаге (картоне) в формате А4 и А3. 

Каждая работа должна сопровождаться этикеткой, которая 

прикрепляется к лицевой стороне работы справа внизу. Этикетка рисунка 

заполняется на компьютере (шрифт 14) и содержит: 

 - название работы; 

 - ФИО, возраст (дату рождения) автора, наименование населенного 

пункта (район, село, город); 

 - наименование избирательной комиссии, в которой работает 

родственник ребенка (отец, мать, бабушка, дедушка). На оборотной стороне 

указывается: почтовый адрес, номер телефона, ф.и.о. родственника ребенка 

(отец, мать, бабушка, дедушка). 

 Посылая заявку на участие в Конкурсе, участник конкурса дает 

разрешение на обработку своих персональных данных. 

 Не допускается свертывание и сгибание работ. 

 За достоверность авторства работы ответственность несет лицо, 

представившее работу на Конкурс. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

 

 Конкурс проводится в два тура. 

 Первый тур проводится территориальными избирательными 

комиссиями на территории соответствующего муниципального образования. 

Срок проведения – с 17 февраля по 31 марта 2020 года. Для оценки 

представленных работ в территориальной избирательной комиссии создается 

жюри Конкурса. 

 Решение жюри Конкурса в территориальной избирательной комиссии 

оформляется протоколом, который высылается вместе с рисунками, 

занявшими первые места в каждой возрастной категории, в адрес Комиссии. 



 Второй тур проводится в Комиссии. Жюри Конкурса выбирает лучшие 

рисунки и определяет победителей Конкурса. Срок проведения второго тура – 

с 6 по 20 апреля 2020 года. 

 Решение жюри Конкурса принимается простым большинством голосов 

и фиксируется в протоколе. Минимальное количество членов жюри при 

принятии решения – 8 человек. При равном количестве голосов решающим 

является голос председателя жюри, а при его отсутствии – голос заместителя 

председателя жюри. 

 Конкурсные работы предоставляются:   

 в территориальные избирательные комиссии – в срок не позднее 17 

марта; 

 в Комиссию – в срок не позднее 3 апреля 2020 года в отдел 

общественных связей и информации Аппарата Комиссии по адресу: 450008, 

город Уфа, ул. З. Валиди, 46 с пометкой «На конкурс». 

  

6. Порядок оценки конкурсных работ. 

 Критерии оценки качества конкурсных работ: 

 - соответствие выбранной теме; 

 - наличие авторского подхода к представлению материала; 

 - творческая и художественная целостность; 

 - соответствие творческого уровня возрасту автора, самостоятельность; 

 - техника и качество исполнения работ. 

 - культура оформления работ. 

 

7. Награждение победителей 

 По итогам первого тура Конкурса победители в каждой возрастной 

группе награждаются дипломами территориальной избирательной комиссии. 

 Лучшие работы публикуются на сайте Комиссии.  

 По итогам второго тура победители в каждой возрастной группе 

награждаются: 



 за 1-е место – дипломом первой степени и памятным подарком 

первичной профсоюзной организации. 

 за 2-е место – дипломом второй степени и памятным подарком 

первичной профсоюзной организации. 

 за 3-е место – дипломом третьей степени и памятным подарком 

первичной профсоюзной организации. 

 Дополнительные дипломы и поощрительные призы могут быть 

определены по решению жюри Конкурса. 

 Имена победителей и лучшие работы публикуются на официальном 

сайте Комиссии, сайте «Вестник Центральной избирательной комиссии 

Республики Башкортостан» и в официальных страницах Комиссии в 

социальных сетях. 

 

8.  Информация и контакты 

 Конкурсные материалы для участия принимаются в рабочие дни с 9.00 

до 18.00 по адресу: город Уфа, 450008, ул. З. Валиди, д. 46, ком. 713. 

 Тел. для справок: 8 (347) 218-11-08; 8 (347) 218-11-14. 

 E-mail для связи с организаторами Конкурса: pressa@cikrb.ru с пометкой 

«Конкурс» в теме письма. 

  



 

Приложение  

СОСТАВ 

жюри Конкурса детского рисунка, посвященного празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

«Победа глазами детей» 

 

Председатель 

Макаренко  

Илона Анатольевна 

председатель  

Центральной избирательной комиссии 

Республики Башкортостан 

Секретарь 

Бердникова 

Айсылыу Миннияровна 

советник организационно- 

методического отдела Аппарата 

Центральной избирательной комиссии 

Республики Башкортостан, 

председатель первичной профсоюзной 

организации Центральной 

избирательной комиссии Республики 

Башкортостан 

Члены Комиссии 

Гадилов 

Марат Венерович 

заместитель председателя  

Центральной избирательной комиссии 

Республики Башкортостан 

Долматова 

Марина Борисовна 

секретарь Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан, 

член профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации Центральной 

избирательной комиссии Республики 

Башкортостан, заместитель 

председателя жюри 

Алтынбаев 

Джиханур Раисович 

заведующий отделом – начальник 

информационного центра Центральной 

избирательной комиссии Республики 

Башкортостан 



Березенкова 

Светлана Сергеевна 

заведующая финансовым отделом 

Аппарата Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан 

Газтдинова 

Эмилия Зуфаровна 

главный консультант отдела правового 

обеспечения Аппарата Центральной 

избирательной комиссии Республики 

Башкортостан, член профсоюзного 

комитета первичной профсоюзной 

организации Центральной 

избирательной комиссии Республики 

Башкортостан 

Лукманов 

Ришат Равилович 

заведующий отделом общественных 

связей и информации Аппарата 

Центральной избирательной комиссии 

Республики Башкортостан 

Сулейманова 

Гузель Минигалеевна 

советник финансового отдела Аппарата 

Центральной избирательной комиссии 

Республики Башкортостан, член 

профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации Центральной 

избирательной комиссии Республики 

Башкортостан, 

Хакимов  

Марат Ханифович 

заведующий отделом государственной 

службы, кадров, противодействия 

коррупции и прохождения документов 

Аппарата Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан 

Шаймарданова  

Альфия Расуловна 

заместитель заведующего отделом 

общественных связей и информации 

Аппарата Центральной избирательной 

комиссии Республики Башкортостан, 

член профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации Центральной 

избирательной комиссии Республики 

Башкортостан 

Шамсутдинов  

Расих Хадитович 

заведующий отделом правового 

обеспечения Аппарата Центральной 

избирательной комиссии Республики 

Башкортостан 



Якупова 

Гузель Минигалеевна 

заведующая организационно – 

методическим отделом Аппарата  

Центральной избирательной комиссии 

Республики Башкортостан 

Яшин 

Артем Владимирович 

заведующий отделом закупок, 

государственных контрактов и 

материально – технического 

обеспечения Аппарата Центральной 

избирательной комиссии Республики 

Башкортостан, член профсоюзного 

комитета первичной профсоюзной 

организации Центральной 

избирательной комиссии Республики 

Башкортостан 

  

 


