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ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканской выставке-конкурсе 

детского творчества «Наше наследие – Великая Победа» 

 

І. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 5 

части 1 статьи 6, пунктом 21 части 1 статьи 32, частью 1 статьи 74, статьей 76 

Закона Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-ІІ «Об 

образовании», подпунктом 17 пункта 3.1, подпунктами 5, 10 пункта 4.1 

Положения о Министерстве образования и науки Луганской Народной 

Республики, утвержденного постановлением Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 07.01.2015 № 02-04/05/15 «Об утверждении 

Положения о Министерстве образования и науки Луганской Народной 

Республики» (с изменениями), Положением о республиканских массовых 

мероприятиях по научно-техническому, спортивно-техническому и 

декоративно-прикладному творчеству среди педагогов, детей и учащейся 

молодежи Луганской Народной Республики, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 

26.07.2016 № 282 «Об утверждении Положения о республиканских массовых 

мероприятиях по научно-техническому, спортивно-техническому и 

декоративно-прикладному творчеству среди педагогов, детей и учащейся 

молодежи Луганской Народной Республики», зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 27.09.2016                    

за № 448/795. 

1.2. Положение о республиканской выставке-конкурсе детского 

творчества «Наше наследие – Великая Победа» (далее – Положение) 

разработано с целью патриотического  воспитания  подрастающего  поколения,  
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стимулирования творческого и интеллектуального развития учащейся 

молодежи, пробуждения у нее интереса к национальной культуре Луганской 

Народной Республики. 

1.3. Республиканская выставка-конкурс детского творчества «Наше 

наследие – Великая Победа» (далее – Выставка-конкурс) проводится ежегодно 

во втором квартале Министерством образования и науки Луганской Народной 

Республики и Государственным учреждением Луганской Народной Республики 

«Центр поддержки и развития воспитательной работы и дополнительного 

образования детей и учащейся молодежи» (далее – ГУ ЛНР «ЦПРВРДО») с 

целью патриотического воспитания подрастающего поколения, 

стимулирования творческого и интеллектуального развития учащейся 

молодежи, пробуждения у нее интереса к национальной культуре Республики. 

1.4. Информация о сроках и месте проведения Выставки-конкурса 

размещается на сайте ГУ ЛНР «ЦПРВРДО» и на других официальных 

источниках. 
 

ІІ. Условия проведения и участия 
 

2.1. Выставка-конкурс проводится в два этапа: 

І этап – городские и районные конкурсы; 

ІІ этап – республиканский конкурс. 

2.2. Во втором этапе Выставки-конкурса участвуют учащиеся школ, 

школ-интернатов, учреждений дополнительного образования Луганской 

Народной Республики в возрасте от 7 до 18 лет – победители первого этапа. 

2.3. На второй этап Выставки-конкурса принимаются только 

индивидуальные работы по разделам: эмблема, плакат, тематический рисунок. 

2.4. Министерство образования и науки Луганской Народной 

Республики утверждает своим приказом о проведении второго этапа Выставки-

конкурса место, сроки подачи документации, работ и проведения Выставки-

конкурса. 

При организации проведения Выставки-конкурса на территории 

предприятий, организаций, учреждений, не подведомственных Министерству 

образования и науки Луганской Народной Республики, сроки и место 

проведения подлежат предварительному письменному согласованию с 

соответствующим исполнительным органом государственной власти. 
 

ІІІ. Документация, требования к конкурсным работам 
 

3.1. Для участия во втором этапе Выставки-конкурса подается Заявка на 

участие во втором этапе республиканской выставки-конкурса детского 

творчества «Наше наследие – Великая Победа» (приложение № 1), 

утвержденная руководителем управления/отдела образования администрации 

города/района Луганской Народной Республики, Фотокаталог работ второго 

этапа республиканской выставки-конкурса детского творчества «Наше 

наследие – Великая Победа» в соответствии с нумерацией в заявке 

(приложение № 2). 
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3.2. На экспонаты прикрепляется маркировка размером 8х4см, согласно 

Образцу маркировки (приложение № 3). Маркировка размещается с лицевой 

стороны на паспарту или рамку. 

3.3. Эмблемы выполняются в графических техниках (акварель, гуашь, 

фломастеры, цветные карандаши) в формате А-4, с использованием шрифта. 

3.4. Плакаты выполняются в графических техниках (акварель, гуашь, 

фломастеры, цветные карандаши) в формате А-2, без оформления в 

паспарту. В плакате используются шрифтовые композиции, которые 

соответствуют тематике Выставки-конкурса. 

3.5. Тематические рисунки выполняются в формате А-3, 

оформленные в паспарту или рамку. 

3.6. При создании работ не допускается копирование иллюстраций, 

картин других авторов. 

 

ІV. Определение и награждение победителей 

 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением второго этапа 

Выставки-конкурса осуществляет научно-техническое направление ГУ ЛНР 

«ЦПРВРДО». 

4.2. Состав жюри утверждается приказом директора ГУ ЛНР 

«ЦПРВРДО». 

4.3. Победителей второго этапа Выставки-конкурса определяет жюри в 

каждой возрастной группе по следующим критериям: 

соответствие тематике Выставки-конкурса; 

качество исполнения; 

художественная выразительность, образность; 

единство стилистического решения композиции и шрифта. 

4.4. Определение победителей второго этапа Выставки-конкурса      

проводится жюри по возрастным группам: 

учащиеся 7-10 лет; 

учащиеся 11-14 лет; 

учащиеся 15-18 лет. 

4.5. Жюри определяет победителей путем голосования и оформляет 

результаты проведения второго этапа Выставки-конкурса в Протоколе 

заседания жюри по подведению итогов второго этапа республиканской 

выставки-конкурса детского творчества «Наше наследие – Великая Победа» 

(приложение № 4). 

4.6. Победители второго этапа Выставки-конкурса, занявшие І, ІІ, ІІІ 

места, награждаются дипломами Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики, форма которых не утверждается, так как они 

приобретаются в предприятиях, учреждениях, организациях торговли. 

4.7. Итоги второго этапа Выставки-конкурса утверждаются приказом 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики. 
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V. Материально-техническое обеспечение и финансирование 

 

5.1. Финансирование осуществляется за счет средств государственного 

бюджета Луганской Народной Республики (в пределах выделенных 

ассигнований) и других источников согласно действующему законодательству 

Луганской Народной Республики. 

 

 

 

 

Первый заместитель Министра  

образования и науки 

Луганской Народной Республики                                                     Н.В. Клипаков 

  



Приложение № 1 

к Положению о республиканской 

выставке-конкурсе детского 

творчества «Наше наследие – 

Великая Победа» 

 

 

 

Заявка  

на участие во втором этапе республиканской выставки-конкурса 

детского творчества «Наше наследие – Великая Победа»  

от ____________________________________________ 

(город/район) 

 

№ 

п/

п 

Название 

работы 

 

Раздел  Ф.И.О. 

автора 

Возраст 

участника, 

год рожд. 

Образовател

ьное 

учреждение, 

название 

кружка 

Ф.И.О. 

руководи-

теля кружка 

(учителя),  

конт. 

телефон 

1.       

2.       

 

 

 

Руководитель управления/отдела 

образования администрации 

города/района                                 ____________                   _______________ 
                                                                (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

М.П. 

  



Приложение № 2 

к Положению о республиканской 

выставке-конкурсе детского 

творчества «Наше наследие – 

Великая Победа» 

 

 

 

Фотокаталог работ второго этапа республиканской выставки-конкурса  

детского творчества «Наше наследие – Великая Победа»  

от ____________________________________________ 

(город/район) 

 

 

 

 

      

         1.                              2.                               3.                                4. 

 

 

  



Приложение № 3 

к Положению о республиканской 

выставке-конкурсе детского 

творчества «Наше наследие – 

Великая Победа» 

 

 

Образец маркировки 

 

Название работы 

Ф.И.О., возраст автора 

Название образовательного учреждения 

Ф.И.О. руководителя кружка (учителя)  

город (район) 

 



Приложение № 4 

к Положению о республиканской 

выставке-конкурсе детского 

творчества «Наше наследие – 

Великая Победа» 

 

Государственное учреждение Луганской Народной Республики 

«Центр поддержки и развития воспитательной работы и дополнительного 

образования детей и учащейся молодежи» 

(ГУ ЛНР «ЦПРВРДО») 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри по подведению итогов второго этапа республиканской 

выставки-конкурса детского творчества «Наше наследие – Великая Победа» 
 

_______________  

 

Луганск 

№ _____ 
 

 

Председательствующий – ____________________ 
                                                                       (Ф.И.О.) 

Секретарь –                        ____________________ 
                                                                       (Ф.И.О.) 

 

Присутствовали:                ____________________ 
                                                                       (Ф.И.О.) 

 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов второго этапа республиканской выставки-конкурса 

детского творчества «Наше наследие – Великая Победа». 

 

СЛУШАЛИ: 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

 

 

 

Председательствующий                 ____________                   _______________ 
                                                                (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

 

Секретарь                                         ____________                   _______________ 
                                                                (подпись)                                       (Ф.И.О.) 
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