Приложение
к письму МБУ ДПО ЦЭМиИМС
от 24.12.2019 № 01-19/426

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском творческом конкурсе
«Помним твой славный подвиг, солдат»,
посвященный 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия и порядок проведения конкурса,
требования к материалам, предоставляемым для участия в конкурсе, процедуру награждения
победителей.
1.2. Организаторами конкурса являются МБУ ДПО Центр экспертизы, мониторинга и
информационно-методического сопровождения, городское методическое объединение
школьных библиотекарей.
1.3. Конкурс проводится в рамках празднований Дня Победы.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель конкурса - стимулирование читательской и творческой активности детей и подростков
в отношении литературных произведений прошлого и современных авторов о Великой
Отечественной войне.
2.2. Задачи Конкурса:
- привлечение более широкого круга детей и подростков к чтению и осмыслению произведений
о войне;
- воспитание патриотизма и чувства гордости за свою Родину, уважительного отношения к
памяти защитников Отечества;
- углубление и расширение знаний в области исторического и героического прошлого страны;
- развитие творческих способностей детей и подростков в процессе их читательской
деятельности;
- популяризация военно-патриотических отечественных произведений о войне.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных организаций города
Дзержинска по трем возрастным группам:
1 возрастная группа – 4 - 5 класс;
2 возрастная группа – 6 - 9 класс;
3 возрастная группа – 10-11 класс
На конкурс представляются индивидуальные творческие работы.
4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится в период с 1 января 2020 года по 25 февраля 2020 года.
4.2. На конкурс принимаются работы на основе прочитанных книг. Участник может написать о
том, что такое война для него, для человечества, как её переживают взрослые и дети, женщины
и мужчины; к каким последствиям она приводит и т.д.
4.3. Работы и заявки принимаются не позднее 25 февраля 2020 года по адресу пр. Ленина, дом
5, МБУ ДПО ЦЭМиИМС, каб. 52. На каждую работу должна быть заполнена заявка по образцу

(приложение к Положению). Каждая работа вместе с заявкой должна быть представлена на
бумажном и электронном носителях (флеш-накопитель), вложена в файл. Флеш-накопители
возвращаются участникам конкурса после снятия копий с материалов.
4.4.Участники конкурса дают согласие на обработку персональных данных и выражают свое
согласие в заявке.
4.5.Участники дают согласие на размещение своих работ на сайте МБУ ДПО Центр экспертизы,
мониторинга и информационно-методического сопровождения.
4.6. Работы, оформленные неправильно, не соответствующие заявленным характеристикам, без
сопроводительной заявки, а также присланные позднее указанного срока, не рассматриваются.
4.7.Присланные работы оцениваются жюри по 10-балльной системе.
5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Конкурс проводится по трем номинациям:
- День в истории Великой Отечественной войны. Выбираем день в истории войны, выбираем
событие, ищем книги на выбранное историческое событие. Литературный жанр: рассказ, эссе,
сочинение-размышление и т.д. По желанию, свое произведение можно сопроводить
иллюстрациями.
- Герои Победы. Рассказ, эссе, сочинение-размышление, создание лепбука*и т.д. исторической
тематики о героях войны (кавалеры ордена Славы, маршалы Победы, солдаты Победы,
труженики тыла и др.). Выбираем историческую личность, ищем книги, информацию о герое.
Наличие фотографий приветствуется.
- Великая Победа в моей семье. Рассказ, эссе, сочинение-размышление, воспоминания и любые
другие материалы вашей семьи о войне (ветераны Великой Отечественной войны, «труженики
тыла», «дети войны»). Наличие фотографий приветствуется.
* - мастер-класс по созданию лепбука: http://www.tavika.ru/2014/09/MK-lapbook.html ,
http://www.youtube.com/watch?v=bZszTalFi1E
6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ
6.1. Работы на Конкурс представляются на бумажном и электронном носителях.
6.2. Творческие работы должны быть напечатаны в формате Microsoft Word, объемом не более
4 листов А-4 печатного текста (Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12. Интервал
одинарный, поля: левое – 3 см, остальные по 2 см).
6.3. Конкурсные заявки участников включают следующую информацию:
1) заявка - анкета участника;
2) творческая работа.
6.4. Оформление титульного листа творческой работы.
- Название творческой работы
- ФИ участника (полностью)
- Место учебы (наименование образовательной организации)
- Класс
- ФИО наставника (полностью) и должность
- 2-й лист и последующие – сама работа.
6.5. Работы, оформленные с нарушением перечисленных требований, не рецензируются.
6.6. Присланные работы не возвращаются.
7.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
№
1
2
3

Критерии оценки
Соответствие тематике конкурса
Проявленное личностное отношение, творческая индивидуальность
автора
Оригинальность в реализации идеи, творческого сюжета

Баллы
1
3
3

4
5

Язык и стиль изложения, грамотность
Соблюдение авторских прав (наличие ссылок на авторов
использованных текстовых материалов).
Максимальное количество баллов

2
1
10

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
Итоги конкурса будут подведены в конце марта 2020 года. Победителей и призеров Конкурса
определяет жюри. Итоги Конкурса подводятся отдельно в каждой возрастной группе. По
итогам Конкурса будут определены 1-ое, 2-ое, 3-е места (победители определяются по
максимально полученным баллам). Победители и призеры Конкурса будут награждены
дипломами МБУ ДПО ЦЭМиИМС. Участникам Конкурса вручат сертификаты участников.
Лучшие работы будут размещены на сайте МБУ ДПО ЦЭМиИМС.
Контактное лицо – Рубцова Валентина Владимировна, старший методист МБУ ДПО ЦЭМ и
ИМС, т. 25 04 21
9. ЖЮРИ КОНКУРСА
9.1. Председатель жюри конкурса – Шорин П.М., директор МБУ ДПО Центр экспертизы,
мониторинга и информационно-методического сопровождения;
заместитель председателя жюри конкурса – Рубцова В.В., старший методист МБУ ДПО Центр
экспертизы, мониторинга и информационно-методического сопровождения.
Члены жюри:
- Шатрова В.П., заведующая библиотекой МБОУ «Средняя школа № 3»;
- Сидорова Л.А., заведующая библиотекой МБОУ «Гимназия № 38»;
- Шаронова О.С., заведующая библиотекой МБОУ Школа № 9;
- Нуждина В.В., библиотекарь МБОУ «Средняя школа № 1»;
- Иванова Л.Г., заведующая библиотекой МБОУ школа № 27.
9.2. Решение о победителях Конкурса принимается членами жюри по количеству набранных
баллов. В случае равного количества баллов решение будет принято простым большинством
голосов членов жюри.
9.3. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
9.4. Решения жюри оформляются протоколом.

Приложение
Заявка на
участие в городском творческом конкурсе
«Помним твой славный подвиг, солдат»,
посвященный 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1. Фамилия, имя конкурсанта
_______________________________________________________________________________
2. Возраст
______________________________________________________
3. Общеобразовательная организация, класс
________________________________________________________________________________
4. Название номинации (указать номинацию конкурса, указанную в Положении)
_________________________________________________________________________________
5. Название конкурсной работы
_________________________________________________________________________________
6. Какое литературное произведение легло в основу конкурсной работы
__________________________________________________________________________________
7. Руководитель: ФИО, должность и место работы, контактный телефон
__________________________________________________________________________________
8. Согласие на обработку персональных данных
__________________________________________________________________________________

Дата «___» ______________ 2020 г.

______________ подпись

