
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе детского и юношеского литературного творчества

«Наследники Победы».

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения городского 

конкурса детского и ю нош ескою литературного творчества 
«Наследники Победы» на лучшее воспоминание, связанное с акцией 
«Бессмертный полк» (далее Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в рамках городского фестиваля «Созвездие» и 
посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

1.3. Учредителем Конкурса является МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск», организацию и проведение Конкурса 
осуществляет МАУ ДО ДЮ1Д «Ровесник».

II. Цели и задачи конкурса 
Цель: создание условий для удовлетворения образовательных

потребностей обучающихся муниципальных учреждений городского округа 
Красноуральск в области русского языка и литературы, развития интереса к 
истории Отечества, увековечения памяти предков, павших за свободу и 
независимость Родины, приобщения обучающихся к изучению истории 
России и Великой Отечественной войны через самостоятельную 
исследовательскую работу.

Задачи:
• воспитание бережного отношения к историческому наследию;
• воспитание патриотизма, гражданственности, духовности, чувства 

сопричастности у молодого поколения к истории России;
• концентрация внимания учащихся па моральных ценностях семьи;
• укрепление связей между поколениями;
• привитие навыков исследовательской работы;
« комплексное исследование истории семьи по разнообразным 

источникам, включая семейные архивы и воспоминания;
• воспитание чувства гордости за своих родных, ковавших победу на 

фронте и в тылу.

III. Участники конкурса



К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1-11 классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений.

IV. Организация и порядок проведения Конкурса
4.1. К участию в конкурсе принимаются сочинения, отвечающие заявленной 

тематике.
4.2. Работы участников Конкурса принимаются в срок до 16 октября 2015 

года по адресу ул. Каляева, 35 «А», каб. №103.
4.3. Количество работ, представленных одним участником, не должно 

превышать трех произведений.
4.4. Требования к работам, направляемым на Конкурс:

• авторы в своих произведениях должны представить подлинную, 
основанную на фактах, информацию о родных и близких, 
участвовавших в Великой Отечественной войне;

• к участию в Конкурсе принимаются работы любого литературного 
жанра;

• работы, направленные на Конкурс, обязательно должны быть в 
печатном виде и на электронном носителе;

• объем творческой работы не должен превышать 2 страниц печатного 
текста (формат А4, поля: верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 
1,5 см; шрифт - Times New Roman, размер - 14 кегль; междустрочный 
интервал - 1,5);

• на титульном листе сочинения должны быть указаны:
- наименование образовательного учреждения;
- тема сочинения («Наследники Победы»);
- сведения об авторе: ФИО (полностью), класс;
- ФИО руководителя, должность (если таковой имеется);

• сочинения могут быть дополнены иллюстрациями, выполненными в 
любом жанре и технике, фотографиями.

4.5. Коллективные работы к конкурсу не допускаются (у сочинения 
должен быть один автор).

4.6. Произведения, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются;

4.7. Организаторы Конкурса оставляют за собой право публикации 
лучших творческих работ в СМИ и использования материалов при 
организации массовых мероприятий.

4.8. Сочинения могут быть не допущены к участию в Конкурсе в 
следующих случаях:

- сочинение не соответствует тема гике Конкурса;
- в сочинении присутствуют признаки экстремизма;
- обнаружение плагиата при проверке сочинения на уникальность в 
сети Интернет.

4.9. Работы победителей и призеров буду) направлены автору 
уникальной и единственной в мире Летописи Победы «1443 дня и



ночи до нашей Великой Победы во Второй мировой войне» 
Побочному В.И. для рассмотрения и принятия решения о 
помещении их в рубрику «Бессмертный полк» последней книги 
Летописи, куда, по задумке автора, должны попасть самые 
интересные воспоминания о родных и близких, сражавшихся в 
Великой Отечественной войне.

V. Подведение итогов и награждение 
Победителей и призеров Конкурса определяет жюри, в состав которого 

входят педагоги общеобразовательных учреждений (по согласованию), 
представители СМИ, представители городской библиотечной системы.

Жюри:
• осуществляет экспертизу работ, представленных на Конкурс;
• оценивает работы, представленные на Конкурс, по пятибалльной 

системе в соответствии со следующими критериями:
S  полнота раскрытия темы сочинения;
•S художественная целостность произведения;
S  образность, выразительность языковых средств, используемых 

автором;
S  стилистическая и грамматическая правильность текста;
S  общее читательское восприятие текста сочинения.

Итоговая оценка творческой работы каждого участника Конкурса 
определяется путем простого арифметического суммирования оценок жюри. 

Оценка работ осуществляется с 19-23.10.2015г.
Призовые места определяются в каждой возрастной категории:
- 1-4 класс;
- 5-8 класс;
-9-11 класс.
Победителям и призерам Конкурса вручаются дипломы 1, 11, 111 степени, 

участникам - сертификаты.

VI. Контактная информация 
Координатор конкурса: Конева Анжелика Валерьевна -  педагог- 

рганизагор МАУ ДО ДЮ Ц «Ровесник», тел.: 2-21-48.


