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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О проведении творческого конкурса среди детей и педагогов  
«Великая война - великая победа», посвященного Победе советского народа  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организации и 

проведения творческого конкурса среди детей и педагогов «Великая война - 

великая победа», посвященного Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - Конкурс). 

1.2. Руководство Конкурсом осуществляет редакция коллектива ООО 

«Издательство Колибри». Оценку работ и подведение итогов осуществляет 

Оргкомитет с правом жюри: Ставропольский краевой Совет ветеранов в лице 

первого заместителя председателя к.п.н. Карабут Алексея Павловича, 

Военный комиссар городов Пятигорск, Лермонтов, Ессентуки и Кисловодск 

Ставропольского края полковник Валерий Иосифович Гусоев. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: патриотическое воспитание молодого поколения 

граждан России на основе документальных исторических знаний о судьбах 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- совершенствование навыков развития речи, повышение уровня 

литературного и художественного образования; 

- создание новых методических разработок, направленных на 

патриотическое воспитание молодежи; 

- формирование у подрастающего поколения патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга по защите интересов Родины. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники и педагоги 

образовательных учреждений и организаций Юга России в возрасте от 5 до 

60 лет. 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с 20 февраля по 20 марта 2020 года. 

Работы направляются на электронную почту издательства: 

kolibri_2010@mail.ru 

 

 

mailto:kolibri_2010@mail.ru


5. Номинации Конкурса  

5.1. Конкурсные работы оцениваются по номинациям: 

- «Сочинение»; 

- «Рисунок»; 

- «Методическая разработка по теме» (конспект занятия, авторская 

песня). В данной номинации рассматриваются работы педагогов 

дошкольного и школьного образования. 

 

6. Порядок и условия проведения Конкурса 

6.1. Творческие работы (сочинение, рисунок) должны раскрыть 

конкурсную тему, а также соответствовать цели и задачам мероприятия. 

6.2. В Конкурсе участвуют работы, выполненные одним автором. 

Каждый участник может предоставить на Конкурс не более 2-х работ. 

6.3. Возрастные категории по номинациям: 5-10 лет, 10-18 лет и 18-60 

лет. 

6.4. Для участия в Конкурсе до 12 часов 00 минут 15 февраля 2020 года 

необходимо предоставить в Оргкомитет информацию, содержащую: 

1) заявку на участие в Конкурсе (в свободной форме); 

2) творческие работы. 

6.5. Адрес Оргкомитета: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 

проспект Кирова, 78, ООО «Издательство Колибри», контактный телефон: 

8(918)794-70-15 - Синицкая Марина Владимировна. 

6.6. Не рассматриваются конкурсные материалы: 

- поступившие в Оргкомитет позднее 12 часов 00 минут 15 февраля 

2020 года; 

- оформленные с нарушением требований; 

- творческие работы, принимавшие участие в других конкурсах. 

 

7. Требования к оформлению конкурсных работ 

7.1. Номинация «Сочинение». Тексты материалов в печатном виде 

оформляются на листах бумаги формата А4 в текстовом редакторе 

MicrosoftWord, шрифт 14 TimesNewRoman, позиция табуляции абзаца по 

левому краю - 1,25 см, выравнивание - по ширине, уровень - основной текст, 

междустрочный интервал - одинарный. Текст следует размещать на одной 

стороне бумаги с соблюдением следующих размеров полей: левое - 30 мм, 

правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Объем сочинения не должен 

составлять более 2-х машинописных страниц. Работы проверяются на 

плагиат. 

7.2. Номинация «Рисунок». Допустимая техника исполнения: гуашь, 

масло, акварель, пастель. Формат рисунка 30х40 см, без оформления. К 

работе необходимо приложить две этикетки 8х4 см, с указанием следующей 

информации: название работы, Ф.И.О. автора, возраст, образовательное 

учреждение, город (село, поселок). Одна этикетка прикрепляется в левом 

нижнем углу лицевой стороны работы. Вторая прикладывается к заявке. 

Принимаются рисунки в электронном виде. 

7.3. Номинация «Методическая разработка». Тексты материалов в 



печатном виде оформляются на листах бумаги формата А4 в текстовом 

редакторе MicrosoftWord, шрифт 14 TimesNewRoman, позиция табуляции 

абзаца по левому краю - 1,25 см, выравнивание - по ширине, уровень - 

основной текст, междустрочный интервал - одинарный. Текст следует 

размещать на одной стороне бумаги с соблюдением следующих размеров 

полей: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Объем 

материала не должен составлять более 2-х машинописных страниц. Работы 

проверяются на плагиат. 

 

8. Основные критерии оценки работ 

8.1. Номинация «Сочинение»: 

1) соответствие цели, задачам и тематике Конкурса; 

2) раскрытие ее содержания; 

3) фантазия и оригинальность воплощения авторской идеи; 

4) грамотность изложения, логика представления информации, 

доступность; 

5) индивидуальный подход в раскрытии темы; 

6) соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ. 

8.2. Номинация «Рисунок»: 

1) соответствие цели, задачам и тематике Конкурса; 

2) раскрытие ее содержания; 

3) фантазия и оригинальность воплощения авторской идеи; 

4) качество исполнения, художественный уровень; 

5) индивидуальный подход в раскрытии темы; 

6) соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ. 

8.3. Номинация «Методическая разработка»: 

1) соответствие цели, задачам и тематике Конкурса; 

2) раскрытие ее содержания; 

3) фантазия и оригинальность воплощения авторского материала; 

4) грамотность изложения, логика представления информации, 

доступность; 

5) индивидуальный подход в создании разработки; 

6) соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ; 

7) соответствие содержания инновационных разработок требованиям 

ФГОС. 

 

9. Подведение итогов Конкурса 

9.1. Сочинения и рисунки будут оцениваться в каждой номинации 

согласно возрастным категориям: 5-10 лет, 10-18 дет и 18-60 лет. 

9.2. Победители и призеры Конкурса (1, 2 и 3 места) в каждой 

номинации всех возрастных категорий участников награждаются 

сертификатами издательства и грамотами от Ставропольского краевого 

Совета ветеранов и Военного комиссариата городов Пятигорск, Ессентуки, 

Кисловодск и Лермонтов Ставропольского края. 

9.3. Работы победителей будут опубликованы на страницах журнала 

«Няня.рф» весна/2020 год.  



Свидетельство о регистрации СМИ сетевого издания «Няня.рф» в 

Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) ЭЛ № ФС 77 - 61219 от 30 марта 

2015 г. 

9.4 Победители конкурса получат памятные призы от издательства 

«Колибри», г. Пятигорск. 

 

 

 
Приложение № 1 

к Положению о _проведении 
творческого конкурса среди 

                         детей и педагогов 

«Великая война - великая победа», посвященного Победе советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

Заявка на участие  

 

Территория  

Номинация (№, название)  

Название  

Ф.И.О. авторов (полностью), должность, 

место работы (сокращенное 

наименование организации) 

 

Образовательная организация (по 

уставу) 

 

Электронная почта для связи  

Контактный телефон для связи  

Ссылка на видеоролик ресурсе 

 

 

 

 
 


