
9 мая  - День Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне - был и 

остается одним из самых почитаемых, трогательных и славных праздников, как в 
России, так и в странах СНГ и во многих странах Европы. 

В этот день мы вспоминаем павших и живых, воинов и мирных жителей - всех, 
благодаря кому была завоевана Великая Победа. Прошло более 70 лет, но 
события военного времени не забыты - они живы в воспоминаниях ветеранов и их 
потомков, запечатлены на страницах книг. Память о трагических днях передается 
из поколения в поколение, и мы должны ее сохранить. 

Тысячи воинов ушли на фронт, тысячи наших земляков работали в тылу. Отстоять 
мир в борьбе с фашистскими захватчиками удалось ценой невероятных усилий, 
огромных жертв. 

Как отблагодарить поколение за Великую Победу? Давайте помнить о прошлом, 
ощущать свою причастность настоящему и будущему нашей страны, гордиться ее 
достижениями, беречь свою Родину и быть патриотами России! 

Спасибо павшим и живым. Низкий поклон всем нашим ветеранам, труженикам 
тыла. 

С праздником 9 Мая! Счастья, здоровья, благополучия!
 

Предлагаем всем желающим принять участие в создании Галереи Великой 
Победы. 

  

Цель конкурса  – оказание содействия в раскрытии творческих способностей 

детей, привлечение взрослых к совместному творчеству с детьми. Приглашаем 
всех желающих принять участие в конкурсе. 

Участники конкурса
 

Участники могут регистироваться как самостоятельно, так и в составе группы от 
ДОО/ОО. 

Участие в конкурсе могут принимать дети в четырех возрастных категориях: 

o дети 3-4 лет; 

o дети 5-6 лет; 

o дети 7-9 лет; 

o дети 10-11 лет. 

Количество участников от ДОО/ОО не ограничено. Количество работ, которые 
может предоставить один участник не ограничено. 

Номинации конкурса
 

К публикации принимаются творческие работы в следующих номинациях: 

o Рисунок. Принимаются электронные копии рисунков, выполненных в любой 

технике, с использованием любых средств для рисования (цветные карандаши, 
мелки, акварель, гуашь, тушь, уголь и т.д.).  

o Аппликация. Принимаются фотографии объемных и плоских аппликаций  из 

кусочков бумаги, ткани, кожи, растительных и прочих материалов. 

o Декоративно-прикладное искусство.  Принимаются фотографии прочих 

художественных изделий ДПИ. 

Участник может представить на конкурс несколько работ в разных или одной 
номинации. В этом случае оплачивается каждая работа. 

Требования к работам и файлам
 

1. Сюжет работы должен быть о Великой Отечественной Войне. 

2. Файл (скан-копия или фотография изделия) должен соответствовать следующим 
техническим требованиям: формат JPG или PNG. Разрешение файла – от 1175 x 
825 до 2350 x 1650. Размер файла не должен превышать 2 Мб. 



3. Изображение должно быть правильно ориентировано (не перевернуто), это 
можно отследить и отредактировать при загрузке файла на сайт. 

4. Изображение должно быть чётким, ярким. На изображении помимо самого 
рисунка не должны присутствовать посторонние детали – фрагменты интерьера, 
одежды и т.д. Их следует обрезать с помощью графического редактора перед 
загрузкой на сайт, так наша Галерея получится еще красивее и ее будет 
приятнее просматривать. Благодарим за понимание. 

5. Изображение должно быть загружено на сайт  не позднее 03 мая 2018. 

  

Награждение участников конкурса
 

 Педагог, подготовивший конкурсантов, получает сертификат за 
подготовку участников Международного конкурса детского творчества "Галерея 
Великой Победы" (в случае, если участника(ов) регистрирует представитель 
ДОО/ОО, о чем следует указать при регистрации). 

 Педагог, подготовивший победителя, получает сертификат за 
подготовку лауреата. 

 Каждый участник получает Сертификат участника  Международного конкурса детского творчества "Галерея 

Великой Победы". 

 Победители конкурса получают Диплом лауреата детского творческого конкурса. 
Победителями признаются работы, набравшие наибольшее количество голосов в 
открытом Интернет голосовании, и работы, отмеченные Жюри конкурса. 

 Все документы предоставляются в электронном виде. 

Интернет голосование
 

 Работа будет опубликована в он-лайн галерее на 

сайте www.coikonkurs.ru после проверки соответствия заявленным тематике, 

художественным средствам и техническим требованиям в срок до начала 
открытого он-лайн голосования. Для того чтобы оставить голос за Участника 

необходимо в срок с 08 мая по 21 мая 2018 г . зайти на сайт www.coikonkurs.ru, 

на страницу конкурса  "Галерея Великой Победы". Открыть для просмотра рисунок одним 
кликом левой клавишей мышки по изображению. Нажать на кнопку «Голосовать». 

 Голосовать за Участника могут все желающие (включая друзей и родственников). 

 Для удобства поиска изображений в Галерее организована система фильтров, 
применив которые нужно нажать на кнопку «Фильтр». Запрещено использовать 
для голосования сервисы и программные ресурсы для "накрутки" голосов или 
страницы несуществующих пользователей. При обнаружении фактов нарушения 
данного правила все голоса за участника будут аннулированы. 

 Итоги конкурса будут подведены в течение недели после закрытия 
голосования  Документы будут направлены на электронные адреса, заявленные 

при регистрации участия. 

Организационный взнос
 

Финансирование Конкурса осуществляется за счет организационных 
взносов. Размер организационного взноса 45 рублей (за 1 работу). 

Способы оплаты:  в кассе Оргкомитета (без комиссии), оплата on-line при 

регистрации участника  (комиссия меньше, чем в банке, для участников из 

зарубежья этот  способ наиболее удобен), банковский перевод (скачать 

квитанцию).  

http://www.coikonkurs.ru/
http://www.coikonkurs.ru/
http://sys.coikonkurs.ru/reg/files/kvit.doc
http://sys.coikonkurs.ru/reg/files/kvit.doc
http://creation.coikonkurs.ru/login/
http://gallery.coikonkurs.ru/index.php?album=9


Участник может представить на конкурс несколько работ в разных или одной 
номинации. В этом случае оплачивается каждая работа. 

Если Вы не нашли ответа на свой вопрос на этой странице, ознакомьтесь, пожалуйста, с Положением о конкурсе или обратитесь к нам по указанным 
ниже контактам. Мы Вам обязательно поможем! 

Скачать Положение о конкурсе
 

  

Контакты Оргкомитета
 

  

Адрес Оргкомитета: 644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1 к4, офис № 502 
(многофункциональный комплекс «Миллениум»). 

  

Телефон: (3812)66-20-92, (3812)63-85-59 

  

e-mail:  coikonkurs@mail.ru
 

  

Сайт: www.coikonkurs.ru
 

  

Режим работы Оргкомитета: Пн-Пт с 9:30 до 17:00, 13:00-14:00 обеденный 
перерыв. 

  

  

  

Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы! 

  

 

http://www.coikonkurs.ru/images/Konkursi/Leto/pol_creative_contest.docx
mailto:coikonkurs@mail.ru
http://www.coikonkurs.ru/

