
 
 

 
 

 

 

  



Приложение 1  
к приказу Управления образования 

 администрации г.о.Перевозский  
от 04.02.2020 № 54-ПД 

 
Положение 

о проведении муниципального конкурса творческих работ "Помним, чтим, 
гордимся!", посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

для учащихся муниципальных общеобразовательных организаций 
 

1.Общие положения 
 1.1.Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса творческих 
работ "Помним, чтим, гордимся", посвящённого 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, для учащихся муниципальных 
общеобразовательныхорганизаций (далее – Конкурс), порядок его проведения. 

1.2.Конкурс направлен на решение конкретных педагогических задач, 
поставленных методической службой и общеобразовательными организациями 
городского округа Перевозский Нижегородской области (далее – МОО). 

1.3.Организатор Конкурса – муниципальное казенное учреждение городского 
округа Перевозский Нижегородской области "Информационный методический центр" 
(далее – МКУ ИМЦ). 

2. Цели и задачи 
2.1.Цель Конкурса – сохранение исторической памяти поколений; создание 

оптимальных условий для интеллектуального и творческого развития  обучающихся    
МОО в области отечественной истории и краеведения. 

2.2.Основными задачами Конкурса являются: 
- привлечение внимания школьников к сохранению исторической памяти об 
участниках Великой Отечественной войны; 
- развитие исследовательских и творческих навыков учащихся МОО, их 
познавательных и информационных компетентностей; 
- реконструкция и фиксация мемориальных биографических историй; 
- формирование гражданской позиции и воспитание патриотизма; 
- выявление и поддержка одарённых детей, занимающихся поисково-
исследовательской и творческой деятельностью. 

3.Участники 
 3.1.Участниками Конкурса могут быть учащиеся 1 – 11-х классов МОО. 
  

4.Порядок и сроки проведения 
  4.1.Конкурс состоит из одного (заочного) этапа. 

            4.2.Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 
организационный комитет Конкурса (далее – оргкомитет), который руководствуется 
настоящимПоложением. 
          Оргкомитет выполняет следующие функции: 

 4.2.1.Определяет сроки проведения Конкурса. 
 4.2.2.Осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Конкурса. 
 4.2.3.Принимает работы, претендующие на участие в Конкурсе. 
 Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 20  марта 2020 года 

представить в оргкомитет (г. Перевоз, пр.Советский, д.8, каб.14) индивидуальную 
авторскую или коллективную творческую  работу по следующим номинациям: 
 - "Война глазами детей" – любые материалы, связанные с Великой Отечественной 
войной: стихи, песни, рисунки, стенгазеты, открытки и поделки для ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла и т.п.; 
- "История героя" – стихи, рассказы, эссе, презентации, видеоролики, сочинения об 
известных и неизвестных героях Великой Отечественной войны, интервью о жизни в 



годы Великой Отечественной войны детей, в тылу врага, на передовой, 
воспоминания и другие материалы, раскрывающие жизнь и подвиг отдельного 
человека; 
- "Семейные архивы" – фото, видео, презентации, воспоминания и любые другие 
материалы семьи обучающегося / обучающихся о войне; 
- "Мой вклад в память о Победе" – стенгазеты, рисунки, представление опыта 
шефства над ветеранами Великой Отечественной войны или тружениками тыла, 
результатов поисковой деятельности, волонтёрского движения, ухода за 
памятниками и стелами, оформление школы, класса, актового зала к празднику 9 
мая, сценарии классных часов, вечеров памяти и любой другой оформленный 
материал, раскрывающий личное участие обучающегося / обучающихся в 
подготовке к празднованию 75- летия Победы в Великой Отечественной войне; 
- "Мы ими гордимся… " – стихи, рассказы, эссе, сочинения о жителях городского 
округа Перевозский , принимавших  участие в локальных войнах XX века (афганская, 
чеченская войны и др.), интервью, воспоминания и другие материалы, 
раскрывающие жизнь и подвиг отдельного человека. 
 Требования к оформлению работ: 
 - Сочинения, рассказы, стихи, эссе принимаются на Конкурс в электронном 
виде в формате doc, шрифтом 14 кегль, TimesNewRoman, межстрочный интервал 
1,0; поля страницы: 2 см слева, по 1 см с остальных сторон, страницы нумеруются 
арабским шрифтом, заголовки должны быть выделены жирным шрифтом, объем не 
менее 2 листов. Для сочинений и рассказов приветствуется наличие фотографий и 
документальных материалов из жизни и службы участника военных действий 
(наградные удостоверения, военные  билеты, благодарности и т.п.). Фотоматериал 
не входит в общий объем страниц. Авторские стихи предоставляются объемом от 8 
до 100 строк. 
 - Видеоролики принимаются в формате avi, mp3, размером не более 500 Мб, 
продолжительность 5 минут; приветствуется соблюдение структуры ролика. 
Принимаются видеосюжеты в смонтированном варианте, готовые к показу и 
демонстрации. Сюжет должен выражать законченную мысль, идею, может 
содержать аудио-трек (музыкальное сопровождение, озвучивание 
дикторским/актерским текстом), а также титры. 
 - Презентации принимаются, выполненные в программе PowerPoint, размер до 
20 слайдов. 

- Рисунки принимаются в электронном виде, выполненные в графических 
редакторах, или на ватмане, акварельной бумаге, картоне, выполненные гуашью, 
акварелью, фломастерами, пастелью (сканы), коллажи, сохраненные с разрешением 
не менее 300dpi, объём – не более 2Мб. 

Приветствуется оформление в виде приложения списка использованных 
источников, включающего перечисление печатных, архивных и интернет-источников, 
которыми пользовался автор при подготовке работы. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить работы, не соответствующие 
требованиям, перечисленным в п. 4.2.3. настоящего Положения, либо 
представленные после указанного срока. 

4.2.4.Анализирует и обобщает итоги Конкурса. 
4.2.5.Распространяет официальную информацию о Конкурсе и его результатах 

на информационно-методическом портале МКУ ИМЦ; 
4.3.Жюри Конкурса выполняет следующиефункции: 
4.3.1.Оценивает качество выполнения работ участников Конкурса в 

соответствии со следующими критериями: 
- соответствие конкурсных работ тематике Конкурса, выбранной номинации, 
грамотность и полнота раскрытия материала, логика его подачи, умение работать с 
историческими источниками, умение систематизировать и структурировать 
материал; 



- соответствие содержания конкурсных работ требованиям к оформлению работ; 
- художественное мастерство (техника и качество исполнения творческой работы); 
- соответствие творческого уровня возрасту автора; 
- оригинальность исполнения; 
- оригинальность (представленная работа на Конкурс должна являться авторской). 

4.3.2.Определяет победителей и призеров Конкурса. 
4.3.3.Подводит итоги и оформляет протокол Конкурса. 

5. Подведение итогов и награждение победителей 
5.1.Итоги Конкурса подводятся в срок не позднее 31 марта 2020 года. 
5.2.Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами Управления 

образования администрации городского округа Перевозский. Участникам, не 
занявшим призовые места, вручаются Сертификаты участников. 

5.3.Учителям-наставникам, подготовившим победителей и призеров Конкурса, 
вручаются Сертификаты Управления образования администрации городского  округа 
Перевозский. 



Приложение 2  
к приказу Управления образования 

 администрации г.о.Перевозский  
от 04.02.2020 № 54-ПД 

 
Состав организационного комитета 

муниципального конкурса творческих работ "Помним, чтим, гордимся!", 
посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, для 

учащихся муниципальных общеобразовательных организаций 
                Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ, председатель оргкомитета. 
                Члены оргкомитета: 

1. Жесткова И.С., заместитель директора МКУ ИМЦ; 
2. Ефремова О.С., учитель истории МАОУ "Дубская ОШ", руководитель РМО 

учителей истории, обществознания, экономики и ОРКСЭ 
 

Состав жюри  
муниципального конкурса творческих работ "Помним, чтим, гордимся!", 

посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, для 
учащихся муниципальных общеобразовательных организаций 

1. Кондрашова Н.В., заместитель главы администрации, начальник Управления 
образования администрации городского округа Перевозский, председатель жюри 
 Члены жюри: 
2. Касьянова Е.В., заведующая Центральной детской библиотекой имени 
Л.Г.Волкова (по согласованию); 
3. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ; 
4. Ширяева Т.А., ведущий специалист Управления образования администрации 
городского округа Перевозский; 

 
 

 
 


