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Положение о творческом конкурсе плакатов 

«Оружие Победы», 

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

Плакат (нем. Plakat - калька, объявление, афиша) — броское, как правило, 

крупноформатное изображение, сопровождаемое кратким текстом, 

сделанное в агитационных, рекламных, информационных или учебных целях. 

Плакат как жанр искусства возник во второй половине XIX века во Франции. 

Главное назначение плаката – звать и убеждать. 

 

 

1.Общие положения 

 1.1. Конкурс плакатов (далее - Конкурс) является городским творческим 

конкурсом, знакомящим молодое поколение с плакатами военного времени . 

Пропагандистские материалы были важной частью Великой Отечественной 

войны. С первых дней наступления гитлеровской армии на улицах советских 

городов появились агитационные плакаты, призванные поднять боевой дух 

армии и производительность труда в тылу.                      

1.2.Тема Конкурса – «Плакаты военного времени», ставшие настоящим  

оружием в борьбе с фашизмом. 

1.3.Участнику  Конкурса предлагается создать свой собственный плакат, 

отражающий его отношение к событиям периода Великой Отечественной 

войны или  поздравительную  открытку «С Днем Победы!» 

1.4. Учредители Конкурса: Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации г.о. Егорьевск, МУК «Егорьевский историко-

художественный музей». 

 1.5. Организатор Конкурса – Муниципальное учреждение культуры 

«Егорьевский историко-художественный музей» (далее Организатор). Общее 

руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Егорьевский историко-художественный музей. 

 1.6.Сроки проведения:  с 10 марта по 16 мая 2020 г. 

 

 

 



                                              2.    Цели и задачи:  

  формирование гражданско-патриотического сознания, развитие 

интереса к истории Отечества, увековечения памяти предков, павших 

за свободу и независимость Родины; 

 патриотическое воспитание детей и подростков, их приобщение 

к подвигу дедов и прадедов в освобождении от фашизма; 

 противодействие негативным тенденциям искажения и пересмотра 

итогов Второй мировой войны и дискредитации роли советского 

народа в Великой Победе; 

 актуализация вклада плакатного искусства  в дело разгрома врага в 

годы войны. 

                                  3.   Участники Конкурса.  

К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники детских садов, 

учащиеся и выпускники общеобразовательных и художественных 

школ, учреждений дополнительного образования, профессиональных 

училищ, ВУЗов и т.д. Возраст участников от 6 до 18 лет. 

 

                                    4.     Номинации Конкурса: 

              Конкурс проводится по двум номинациям: 

           - «Плакаты военного времени»          

           -  Поздравительная  открытка «С Днем Победы!»  

           В каждой номинации предполагается три возрастные категории: 

                1.     от 6 до 10 лет  

             2.     от 11 до 14 лет 

             3.     от 15 до 18 лет 

 

                   6.      Порядок организации и проведения Конкурса: 

 

                                    6.1. Требования к работам. 

 К участию в Конкурсе принимаются оформленные работы на бумаге, 

картоне, ватмане. 

В номинации «Плакаты»- формат  А-3, в номинации «Открытки»-

формат  А-4 или А-5 ( могут быть двойные).  

  Работы выполняются в любых графических и живописных техниках, 

коллажи, макеты,  компьютерная графика, фотографии (в цифровом 

формате на электронном носителе и напечатанные на фотобумаге).  

 Сюжет по содержанию героический, или сатирический, должен быть 

авторский (т.е. придуман так, чтобы раскрыть настроение и 

переживания советских людей в этот тяжёлый для страны период, 



отобразить основные этапы военных действий, воодушевить на   

подвиги на фронте и в тылу, острым злободневным языком  сатиры 

раскрыть суть фашизма). 

Иллюстрация дополняется лозунгами, небольшим  пояснительным 

агитационным текстом или  стихами.  
 Сроки предоставления работ до 30 апреля 

 На отдельном листе необходимо указать ФИО, год рождения, название  

работы, домашний адрес, телефон, учебное заведение, имя 

руководителя (если есть). 

 

                                      6.2. Жюри Конкурса.  

В состав жюри Конкурса входят представители организаторов, специалисты 

в сфере истории и искусства. 

 

                                        6.3. Награждение.  

В каждой номинации три призовых места. Победители  награждаются 

ценными призами. Подведение итогов состоится 16 мая в Егорьевском 

историко-художественном музее. Лучшие  творческие работы будут 

демонстрироваться на выставке, опубликованы в печатных изданиях, 

размещены на сайте музея. 

 

                    7.    Информационное обеспечение Конкурса:  

Газеты «Знамя труда», «Курьер», Егорьевское телевидение,  реклама, сайт 

музея. 

 

Работы принимаются до 30 апреля в историко-художественном 

музее по адресу: ул. Советская д.73/20, с 10.00 до 17.00 (без перерыва на 

обед), выходной – понедельник. Тел.: 8(49640) 2-41-85, 8(985)393-18-73 

egorievsk-museum@yandex.ru.  

Контактные лица Ежова Инна Ивановна, Шмелькова Ирина 

Ивановна. 
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