
ПОЛОЖЕНИЕ  

об окружном этапе Областного конкурса творческих работ обучающихся 

«Война глазами детей», посвященного Году памяти и 

славы 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и условия 

проведения окружного этапа Областного конкурса творческих работ 

обучающихся «Война глазами детей», посвященного Году памяти и славы (далее 

- Конкурс), его организационно-методическое обеспечение, порядок участия и 

определения победителей и призеров Конкурса. 

1.2. Учредители Конкурса: Северное управление министерства образования 

и науки Самарской области. 

1.3. Организация проведения Конкурса возлагается на ГБУ ДПО СО 

«Сергиевский РЦ». 

2. Цель 

2.1 Конкурс проводится ежегодно с целью воспитания гражданского 

самосознания подрастающего поколения. 

3. Участники 

3.1 В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций, подведомственных Северному управлению министерства 

образования и науки Самарской области. 

3.2 Конкурс проводится в следующих возрастных группах. 

- младшая группа: 7 - 1 1  лет; 

- средняя группа: 12-15  лет; 

- старшая группа: 16-19  лет. 

4. Номинации и тематика 

4.1 Номинации: 

- «Сочинение»; 

- «Авторское стихотворение»; 

- «Рисунок»; 



- «Плакат». 

4.2 Тематика работ: 

- «Есть такая профессия - Родину защищать!»; 

- «Трудные дороги памяти. Афганистан, Чечня - конфликты 2-ой половины 

XX века»; 

- «Здесь тыл был фронтом» (Самара в годы Великой Отечественной 

войны); 

- «Пусть всегда будет солнце!». 

3. Требования к работам 

3.1 На Конкурс принимаются работы, автором которых должен быть один 

обучающийся, в номинации «Плакат» так же принимаются коллективные работы 

(коллектив - не более 3-х человек). 

3.2 От одной образовательной организации может быть представлено не 

более 3 работ в каждой номинации и возрастной группе. 

3.3 Номинации «Сочинение» и «Авторское стихотворение». Для участия в 

Конкурсе принимаются сочинения и стихотворения собственного сочинения, 

выполненные в соответствии с тематикой Конкурса. Работы должны быть 

напечатаны шрифтом Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5. Работы должны 

иметь титульный лист с указанием полного названия образовательного 

учреждения, фамилии, имени и возраста учащегося, номинации, темы работы, 

Ф.И.О. учителя. Объем сочинения: 2 печатных листа формата А4 для 1 -ой 

возрастной группы, от 4 до 6 печатных листов для 2-ой и 3-ей возрастных групп. 

3.4 Номинации «Плакат», «Рисунок». Необходимо прислать несколько 

фотографий каждой работы с разных ракурсов - как общий вид работы, так и 

отдельные элементы и детали, снятые крупным планом (3-5 фотографий). 

Формат плаката - А2 - АО. Формат рисунка А4-АЗ. Требования к фотографиям: 

формат файла-JPG, разрешение - не менее 2 Мп (мегапиксел ей). Фотосъемку 

необходимо проводить в условиях достаточного освещения, главные элементы 

изображения должны быть в фокусе, не должно быть засветов и бликов от 

фотовспышек. В качестве дополнительных материалов можно прислать 



фотографии разных стадий создания работы, а также элементов, требующих 

особого внимания жюри (не более 3 фотографий). Имена файлов изображений в 

формате JPG ОБЯЗАТЕЛЬНО должны содержать фамилию и возраст 

конкурсанта, например «01 М.Иванова- 9neT.JPG», «02 М.Иванова-9лет.1РО и 

т.д.». 

3.5 Конкурсные работы, не соответствующие требованиям, не 

принимаются. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

3.6 Оргкомитет вправе использовать материалы, представленные на 

Конкурс, в некоммерческих целях (размещение в Интернете, публикация в 

педагогических изданиях, т.д.). 

6. Критерии 

соответствие содержания тематике работ; 

выдержанность стилистики, 

логичность изложения событий; 

эстетика оформления творческих работ; 

собственное отношение к описываемому событию (для сочинений и 

авторских стихотворений). 

7. Условия проведения 

7.1 Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 25.09.2020 г. заполнить 

заявку участника на сайте ГБУ ДПО СО «Сергиевский РЦ» 

http://sergrc.minobr63.ru/. 

7.2 Работы (сочинения, стихотворения) и фотографии работ (плакат, рисунок) 

в электронном виде представляются в ГБУ ДПО СО «Сергиевский РЦ» на почту 

nord rc@samara.edu.ru для Засташковой Е. П. в срок до 25.09.2020 г. 

7.3 Подведение итогов в период - с 28.09.2020 г. по 02.10.2020 г. 

7.4 Оригиналы работ победителей окружного этапа Конкурса направляются в 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ ЦСМ для участия в областном этапе Конкурса. Работы 

должны быть маркированы с 2-х сторон (приложение 3 к данному Положению). 

http://sergrc.minobr63.ru/
mailto:rc@samara.edu.ru


7.5 Победители окружного этапа Конкурса кроме оригиналов работ 

представляют также следующие документы: 

- заявку (приложение 1 к данному Положению), 

- согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к данному 

Положению) 

8. Оргкомитет 

8.1 Руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет. 

8.2 Оргкомитет Конкурса формирует жюри. 

8.3 Жюри Конкурса оценивает работы и определяет победителей и призёров. 

9. Награждение 

9.1 Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами Северного 

управления министерства образования и науки Самарской области в каждой 

номинации и в каждой возрастной группе (одно - I место, два - II место, два - III 

место). 


