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ПО ЛО Ж ЕН ИЕ  

о конкурсе  

«Герои Отечества»

3 декабря -  памятная дата День неизвестного солдата. Фраза "никто не забыт" нанесена 
на тысячи памятников по всей стране, однако мало кто знает, что истории неизвестных 
солдат окружают нас и в ежедневной жизни.

9 декабря - официальный праздник в России, который носит название День героев 
Отечества.

Своих героев надо знать в лицо. Люди, совершивш ие великое благо - подвиг во имя 
страны, ее граждан достойны нашего преклонения перед ними, уважения и гордости за 
свое Отечество, породившее истинных героев. Их подвиг определяет наше самосознание -  
мы великая нация, великая страна!

В связи с этим, в целях повышения уровня военно-патриотического воспитания молодежи 
Далматовская общественная организация ветеранов пограничной службы «Граница» 
проводит конкурс «Герои Отечества» (далее - Конкурс).

1. Цель Конкурса

Воспитание гражданственности и патриотизма у детей и молодежи, основанных на 
героической судьбе людей, навеки вписанных в книгу истории России, воспитание 
молодого поколения в духе уважения к своим историческим корням и героям нашей 
истории, формирование желания у молодых быть достойными тысячелетней истории 
России, следовать примеру героев нашей Родины.

}



2. Задачи Конкурса

2.1. Изучение детьми и молодежью истории воинской доблести и бессметных подвигов 
российских и советских воинов, погибших в боевых действиях и ныне живущих.

2.2 Расширение исторических знаний и представлений.

2.3. Развитие и поддержка творческих историко-художественных и музыкальных 
способностей детей, детской и юнош еской исследовательской, познавательной, 
исторической деятельности.

2.4. Выявление и поддержка детей, одаренных в области технического творчества и 
моделирования, в области народного творчества.

3. Организация и руководство мероприятия

Организацию и проведение мероприятия осуществляет:

Далматовская общественная организация ветеранов пограничной службы «Граница».

Соорганизатор

Далматовский Дом детского творчества.

4. Участники Конкурса

4.1 В конкурсе принимают участие: учащиеся государственных, муниципальных 
образовательных организаций, расположенных на территории Далматовского района, 
обучающиеся учреждений начального и среднего профессионального образования, 
воспитанники клубов; не старше 18-ти лет.

5. Сроки проведения Конкурса

5.1 Конкурс проводится с 1 ноября 2016 г. по 30 ноября 2016 г.;

5.2 Подведение итогов конкурса с 30 ноября 2016 г. по 6 декабря 2016 г.;
* ^

5.3 Награждение 9 декабря 2016 г;

6. Номинации Конкурса

• литерату рная - эссе, рассказы, стихи, сочинения, песни;
• историческая - поисково-исследовательские работы, рефераты;
• творческая - рисунки, поделки, макеты;
• мультимедийные издания - разработка мультимедийных презентаций, фильмов, 

видеороликов.

7. Критерии оценки конкурсной работы

7.1 Оценивается содержание, самостоятельность и выразительность работы;

7.2 Наличие регионального компонента;

7.3 Соответствие с основными требованиями к написанию и оформлению 
исследовательских работ, рефератов;



7.4 Соответствие теме конкурса.

7.5 Возрастное соответствие

7.6. Работы будут оцениваться компетентным жюри, в состав которого войдут:

1. Новоселова Раиса Петровна - методист ДДТ

2. Ш ирокова Марина Анатольевна -  педагог ДДТ

3.Бабинова Любовь Александровна -  зам. директора ДДТ

4. Антропова Мария Николаевна - методист

5. Кузнецова Наталья Леонидовна - УДОКС

6. Пономарева Галина Александровна -  главный хранитель фондов Далматовского
краеведческого музея.

8. Требования к оформлению работы:

• Заявки на участие присылаются на электронный ящик конкурса 
aleksey kosincev@mail.ru Контактный телефон: 8 932 313 68 68

• Р аботы  при н и м аю тся  в ш табе Д Р О О  «Г ран и ц а»  г. Д ал м ато во  ул. Энгельса 18 
офис О О О  И нтернет центр «Русь» пон едельн и к , среда, п ятн и ц а  с 14.00 до 
18.00.

• Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями, указанными в 
данном положении и по заявленной теме.

• Все файлы с работами подписываются фамилиями участников, представляющих 
работы;

• Работы, присланные на конкурс не рецензируются.
• Номинации 1, 2, 3,4 где это необходимо.
• Конкурсные материалы должны быть напечатаны на русском языке и
• представлены в формате M icrosoftW ord.
• Рисунки, таблицы и т.п. должны быть представлены в отдельном файле размер 

листа: А-4.
• Перед заголовком указываются имя и фамилия автора (полностью), класс (возраст), 

образовательное учреждение, клуб, Ф.И.О. руководителя (полностью). Сергей 
Иванов, Кирилл Петров, класс (возраст), руководитель: Светлана Игоревна 
Сидорова

• Название работы малыми прописными буквами. TimesNewRomanCyr, размер-16 
пт, выравнивание по центру, без переносов.

• Диски и электронные носители (USB-2. 0) с электронным вариантом работы
обязательно должны быть подписаны: Ф.И. автора, класс, образовательное 
учреждение, номинация, название работы.

• Оргкомитет оставляет за собой право: конкурсные работы, не соответствующие 
тематике конкурса, не рассматривать; использовать материалы конкурса для 
публикации и тиражирования с указанием их авторства.

• Участие в конкурсе означает согласие с данными требованиями.

9. Подведение итогов Конкурса.
i

9.1 Итоги конкурса подводятся 9 декабря 2016 в 15:00 актовый зал Далматовского  
дома детского творчества;

mailto:kosincev@mail.ru


9.2 Победители награждаются дипломами I, II, III степеней и памятными подарками, все 
остальные участники награждаются грамотами за участие и памятным подарком.

10.Финансирование

Далматовская общественная организация ветеранов пограничной службы «Граница».

Заявка участника на конкурс «Герои Отечества» 

Номинация Например:

(организаторы оставляют за собой право индивидуальная номинация

вносить изменения в распределение работ по номинация

секциям) N ol «Литературная»
Название (тема) работы Например: «Пламя»
Фамилия, имя, отчество автора (ов)

полностью Например: Иванов Иван

( для групповых работ указать всех Иванович

участников)
класс (возраст), контактный телефон, e-mail
Фамилия, имя, отчество руководителя (ей) Например: Петров Петр

полностью Петрович
Должность руководителя (ей) контактный

телефон, e-mail
Учебное заведение (полное официальное 

наименование в соответствии с Уставом, его 

адрес)

*** Заявка заполняется на каждого участника отдельно.

Решение жюри конкурса является окончательным и пересмотру не 

подлежит.


