Положение
о проведении городского конкурса
«Моя семья в годы Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг.»
Нет в нашей стране семьи, судьба которой не прошла бы через испытания в
Великой Отечественной войне. В выцветших фотографиях, в песнях прабабушки,
старых газетных вырезках, в медалях, оставшихся от деда-ветерана, хранится
история великого и храброго нашего народа.
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса «Моя семья в годы Великой
Отечественной войны» (далее – Положение) определяет цели, порядок проведения,
содержание, категории участников городского конкурса «Моя семья в годы Великой
Отечественной Войны 1941-1945 гг.» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс реализуется на территории города Кимры в преддверии 70-летия
Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: развитие системы духовно-нравственного и патриотического
воспитания молодёжи города Кимры.
2.2. Задачи Конкурса:
 содействие воспитанию гражданственности и патриотизма на примере
семейных историй и подвигов героев, защищавших Отечество;
 формирование среди подрастающего поколения чувства уважения к
ветеранам Великой Отечественной войны;
 сохранение традиций и повышение интереса к отечественной истории и
культуре у молодёжи города Кимры;
 выявление и поддержка талантливой молодёжи города Кимры.
3. Организаторы Конкурса
3.1. Организатором Конкурса
администрации города Кимры

является

отдел

по

молодежной

политике

4. Участники Конкурса.
В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся общеобразовательных
организаций, профессиональных образовательных организаций среднего и высшего
образования
города
Кимры,
муниципальных
образовательных
учреждений
дополнительного образования в возрасте от 14 до 25 лет.
5. Порядок проведения Конкурса.
5.1. Конкурс проходит в два этапа. Первый этап, заочный, проходит с 01 марта
по 17 марта 2015 года. Он включает в себя авторский конкурс сочинений, эссе.
Подведение итогов первого этапа состоится 18 февраля 1015 года.
Второй этап будет проходить 23 апреля 2015 года на базе МУК «МЦКиД
«Современник» и представляет собой творческий конкурс на лучшее представление своей
семьи в годы Великой Отечественной войны.

5.2. Авторские конкурсные работы представляются в электронном виде и должны
отвечать следующим требованиям:
 межстрочный интервал 1,15;
 шрифт обычный (не жирный, не курсив), Times New Roman; размером 12
кегль;
 поля: слева - 3 см; справа -1,5 см; сверху - 2 см; снизу - 2 см;
 объем текста не более 5 печатных листов;
 нумерация страниц - нижний колонтитул (от центра);
 первая страница – заполненная заявка, далее – текст работы;
 дополнительный иллюстративный материал в электронном виде (например,
фотография героя эссе современная, военных лет);
 фотографии предоставляются в отдельном файле в формате JPEG.
5.3. Итогом первого этапа является выпуск сборника «Моя семья в летописи
Великой Отечественной войны», в который войдут лучшие работы конкурсантов.
5.4. Авторские конкурсные работы и заявки принимаются по электронному
адресу vasilieva75@mail.ru до 10 апреля включительно с пометкой «Работа на Конкурс
«Моя семья в годы Великой Отечественной войны»; материалы, присланные позднее в
конкурсе не рассматриваются.
Контактное лицо по вопросам участия в Конкурсе – заместитель начальника отдела
по молодежной политике Соколова Елена Анатольевна, тел.: 3-21-36
5.5. Итоговое мероприятие конкурса пройдет на базе МУК «МЦКиД
«Современник» и представляет собой конкурс на лучшее творческое представление своей
семьи в годы Великой Отечественной войны. Рекомендуется представить свое
выступление в форме:
- театрализованное представление;
- литературно-музыкальная композиция;
- художественно-поэтическая композиция.
Хорошо, если выступление будет сопровождаться электронной презентацией,
фотографиями, время выступления не должно превышать 10 минут.
5.6. Каждая работа сопровождается заявкой, оформленной в соответствии с
приложением 1.
6. Подведение итогов Конкурса.
6.1. Конкурсные работы будут рассматриваться Экспертным советом, который
формируется Организаторами конкурса.
6.2. При подведении итогов конкурса Экспертный совет руководствуется
следующими критериями:
- соответствие работы тематике конкурса;
- оформление работы (соответствие положению, эстетичность, грамотность);
- содержание (жизненная позиция участника, историческая достоверность);
- умение работать с источниками;
- использование дополнительного материала;
- источники информации (использовали ли документы, фотографии, письма,
воспоминания и т.д.).
6.3. Все участники конкурса будут отмечены сертификатами участника, а
победители и призеры награждены памятными подарками и дипломами за 1, 2, 3 место.

Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе
«Моя семья в годы Великой Отечественной Войны»

Сведения об участнике
ФИО участника (или команды участников)
Конкурса
Дата рождения
Наименование образовательной организации
Ф.И.О. руководителя, контактный телефон
руководителя
Контактный телефон участника
E-mail ОО
Сведения о конкурсной работе
Название работы

