
 

                                                                                

 ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повышению квалификации» 

сообщает о проведении  в Липецкой  области  регионального этапа 

Всероссийского конкурса-выставки творческих работ детей и юношества 

«Спасибо деду за Победу!». 

 

Тематика работ участников выставки: «Подвиг моего народа в 

Великой Отечественной войне».  

 

Номинация выставки: «Изобразительное искусство».  

 

Выставка проводится в 3 этапа: 

- региональный; 

- заочный; 

- финальный.  

 

В  выставке могут участвовать дети в возрасте от  10  до  15  лет 

(включительно).  Возраст участника определяется на  1 января 2019 года. 

 

I. Для участия в региональном этапе этого творческого соревнования 

необходимо в срок до 17 сентября 2019 года выслать организатору (в 

Учебно-методический центр) на адрес электронной почты УМЦ 

(umcentrcultura@mail.ru) следующие материалы  с  пометкой  «Спасибо 

деду за Победу!»: 

 

а) сведения об авторе и работах в формате Word в виде Заявки, 

прилагаемой к Положению: 

- Ф.И.О. автора (полностью), его возраст (число, месяц, год 

рождения); 

- полное наименование учреждения образования или культуры, где 

участник получает дополнительное образование в сфере культуры; 

- Ф.И.О. педагога; 

- наименование представленных работ и возраст участника на 

момент написания работы. Работа должна быть сделана в течение 2019 

года;   

- техника исполнения работ; 
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- краткая характеристика участника; 

 

- контактные данные участника: почтовый адрес автора (с индексом), 

телефон, факс автора (с кодом), адрес электронной почты автора;  

 

 

б)  цветные фотографии авторских работ в электронном виде 

(минимальное разрешение 4920*3264, формат рисунка А-3) с 

обязательным указанием в названии файла названия работы и автора 

(фамилия, имя, возраст); 

 в)  портретные фотографии автора – 2 шт. в электронном виде 

анфас с указанием фамилии и имени в названии файла. 

 

II. От каждой школы на участие в региональном этапе может быть 

направлено не более 2-х работ от каждого участника. 

 

Справки по тел. 8 (4742) 28-23-12 методист УМЦ  Плотникова Елена 

Александровна; 

 e-mail  umcentrcultura@mail.ru    
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