
 



                                                                                                                                                                                     

                                                                                                  Приложение № 1 

                                                                                                  к приказу СОГБУ ДО        

                                                                                                  «Станция юннатов» 

                                                                                                  от 04.04.2017г. № 42 - Осн. 

 

 

Положение  

о проведении областного конкурса детских творческих работ и методических 

материалов «Подвигам жить в веках!», посвященного Победе в Великой 

Отечественной войне  

 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс детских творческих работ и методических 

материалов «Подвигам жить в веках!», посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне проводится с целью сохранения памяти о проявленном в годы 

войны мужестве и героизме, воспитания у подрастающего поколения чувства 

гордости и патриотизма, бережного отношения к памяти военных событий и 

ветеранам Великой Отечественной войны. 

1.2. Задачи конкурса:  

- формирование гражданско-патриотического сознания и активной жизненной 

позиции обучающихся; 

- воспитание чувства гордости к истории своей страны, подвигам народа, 

самобытности России и ее жителей; 

- развитие творческих способностей обучающихся; 

- последующее использование материалов педагогическими работниками, 

обучающимися образовательных организаций с целью воспитания патриотизма. 

1.3. Учредителями конкурса является смоленское областное государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» (далее – СОГБУ ДО «Станция юннатов»). Работу по организации и 

проведению Конкурса осуществляет оргкомитет СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

1.4. Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет. 

 

2. Участники Конкурса 
2.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций города Смоленска и Смоленской области в возрасте от 7 до 18 лет. 

2.2. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе. 

 

3. Порядок и условия проведения Конкурса 

3.1. Конкурс для обучающихся проводится по следующим номинациям: 

Рисунок «Ветераны глазами детей» (для учащихся 1-4 классов) (работа, 

выполненная на листе формата А3, согласно тематике номинации). 

Открытка «В День Победы хочу пожелать...» (для учащихся 5-8 классов) 

(на конкурс принимаются открытки, которые будут подарены ветеранам Великой 



Отечественной Войны. Работа выполняется на листе формата не более А4, 

возможно в 2 сложения в любой технике, согласно тематике номинации). 

 Экскурсия «Маршрут Победы» (для учащихся 9-11 классов) (Проект 

экскурсии по памятным местам ВОВ в вашем городе, районе, области (экскурсии по 

местам боевой и трудовой славы в ВОВ). В работе должно быть краткое описание 

экскурсии в целом, точный маршрут с описанием  каждого рассматриваемого 

объекта. Приветствуется приложение: фото- и видеоматериалы, карты, схемы, иные 

творческие решения, презентации экскурсии. 

Порядок оформления работ: 

Каждая работа должна иметь этикетку, содержащую следующие сведения: 

фамилия, имя автора, класс, образовательная организация, район, Ф.И.О. и 

должность руководителя работы. Этикетка должна крепиться к оборотной стороне 

рисунка, у открытки - быть на отдельном листе, вложенном в один файл с работой. 

Этикетка оформляется на компьютере. Экскурсия должна иметь титульный лист, на 

котором указываются: образовательная организация, название конкурса, название 

работы, фамилия, имя автора, фамилия, имя, отчество и должность руководителя, 

контактный телефон. 

3.2. Методическая разработка «Тысяча четыреста восемнадцать дней» 

(для педагогов) На конкурс принимаются разработки занятий, сценариев 

тематических и театрализованных программ, патриотических акций, тематических 

концертов и праздников, классных часов и других мероприятий, посвященных 

Победе в Великой Отечественной войне. 

Порядок оформления работ: 

Работа подается на Конкурс в электронном виде, одним файлом, в формате pdf 

или word на e-mail: smolyunnat@mail.ru; страницы должны быть пронумерованы, 

объем не более 10 листов. На титульном листе указываются: название конкурса, 

название работы, фамилия, имя, отчество автора, должность, образовательная 

организация, контактный телефон. 

 Критерии оценки работ (от 0 до 10 баллов по каждому критерию):  

1. Ясность и четкость определения целей; 

2. Целенаправленность; 

3. Научность; 

4. Соответствие воспитательным задачам; 

5. Связь с современностью; 

6. Разнообразие методов и приемов проведения воспитательного 

мероприятия; 

7. Сочетание коллективной, групповой и индивидуальной работы 

учащихся; 

8. Соответствие формы и содержания мероприятия; 

9. Композиционное построение сценария; 

10. Наличие оригинального сценарного хода; 

11. Использование местных исторических фактов и документов в сценарии; 

12. Учет возрастных и психологических особенностей обучающихся; 

13. Авторский сценарий. 
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3.3. На конкурс принимается не более одной работы от каждого участника. 

От одной образовательной организации на конкурс предоставляется не более 3 работ 

в каждую из номинаций. Всего не более 12.  

3.4. Работы, предоставленные на конкурс, не возвращаются. 

3.5. Организационный комитет Конкурса оставляет за собой право 

использовать работы конкурсантов для некоммерческих целей: издание каталога, 

альбома, календаря, презентационных материалов, буклетов, баннеров, 

электронного каталога для каждого участника, выставок, информационных 

публикаций в прессе, без выплаты авторского вознаграждения, но с указанием 

авторства. 

3.6. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие конкурсной работы согласно требованиям и тематике номинаций 

Конкурса (п. 3.1.); 

- оригинальность и творчество; 

- сложность и трудоёмкость работы; 

- качество выполнения работы. 

 

4. Сроки проведения 

4.3. Конкурс проводится 10 мая 2017 года. Работы для участия в Конкурсе 

предоставляются в оргкомитет до 5 мая 2017 года по адресу: 214020, г. Смоленск, 

ул. Шевченко, 75 б, тел. (4812) 52-38-91, 55-16-29 СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

4.4. Сведения об участниках необходимо представить в электронном виде до 

28 апреля по e-mail: smolyunnat@mail.ru и в печатном виде с работами. 

Сведения об участниках областного конкурса детских творческих работ и 

методических материалов «Подвигам жить в веках!», посвященного Победе в 

Великой Отечественной войне  
№ 

п/п 

 

Фамилия, имя 

участника 

 

Возраст, 

класс 

 

Номинация, 

название 

работы 

Образовательная 

организация, 

номер телефона 

ФИО 

(полностью) 

педагога, 

подготовившего 

участника 

конкурса и его 

должность 

Сведения об участниках Конкурса должны быть оформлены по нарастающей 

последовательности классов (в пределах класса строго по алфавиту). 

 

5. Подведение итогов Конкурса. Награждение 
5.3. По итогам конкурса в каждой номинации определяются победитель, 

призеры и активные участники. 

5.4. Победители, призеры и их руководители награждаются грамотами 

СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

5.5. Активные участники награждаются грамотами СОГБУ ДО «Станция 

юннатов». 

5.6. Все участники получат сертификат Участника Конкурса. 
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                                                                                Приложение № 2 

                                                                                                  к приказу СОГБУ ДО        

                                                                                                  «Станция юннатов» 

                                                                                                  от 04.04.2017 г. № __- Осн. 

 

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета (с правами жюри) по проведению областного конкурса детских 

творческих работ и методических материалов «Подвигам жить в веках!», 

посвященного Победе в Великой Отечественной войне  

 

 

1. Ивин В.Д. – председатель жюри, директор СОГБУ ДО «Станция юннатов». 

 

Члены жюри: 

2. Бершак И.А. – педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

3. Бершак Ю.В. – педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

4. Коренькова Н.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной и 

методической работе СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

5. Лапеченкова Н.С. – методист СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

6. Минин А.В. - педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

7. Новицкая Т.Р. – учитель ОГБОУ "Центр образования и развития "Особый 

ребенок" г. Смоленска 

8. Романенкова Н.Т. - педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

9. Соколова А.Е. – педагог ДО СОГБУ ДО «Станция юннатов» 

 

 


