
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса проектов «Патриот России», посвященного началу 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве 

под Москвой (1941), в рамках марафона "Этих дней не смолкнет слава!"  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи, порядок проведения 

конкурса проектов «Патриот России», посвященного началу контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941),  

в рамках марафона "Этих дней не смолкнет слава!" (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителями Конкурса являются: 

- Салехардская городская общественная организация Ветеранов Афганистана; 

- Салехардское отделение ЮНАРМИИ; 

- МБУ ДО  «Центр внешкольной работы». 

1.3. Конкурс проводится с целью: 

- гражданско-патриотического воспитания молодежи  посредством изучения 

славных побед и памятных дат воинской славы России; 

- создания системы гражданско-патриотического воспитания путем вовлечения 

обучающихся, общественности в совместные мероприятия по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодых граждан 

России. 

- духовного, патриотического и нравственного воспитания школьников через 

исследование прошлого и настоящего своей страны. 

1.4. Задачи Конкурса: 

- развитие гражданственности и национального самосознания, обучающихся 

через коллективную творческую деятельность; 

- способствование возрождению традиций сохранению памяти о великих 

событиях в истории своей страны и людях, участвовавших в них. 

- предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем 

за рамки школы. 

1.5. Тема Конкурса: «Контрнаступление советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941)» 

1.6. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- презентация; 

- литературное творчество (стихи, проза); 

- видеоролик; 

- плакат (компьютерная графика). 

В двух возрастных категориях: 

- 1 возрастная категория: 10-13 лет; 

- 2 возрастная категория: 14-18 лет. 

2. Порядок проведения Конкурса 
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2.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы», г. 

Салехард. 

2.2. Для проведения Конкурса формируется Оргкомитет. 

2.3. Оргкомитет: 

- формирует экспертный совет, в который привлекаются специалисты по 

соответствующим направлениям; 

- определяет форму, порядок и сроки проведения Конкурса; 

- утверждает результаты Конкурса. 

2.4 Экспертный совет: 

- рассматривает представленные работы; 

- определяет победителей Конкурса. 

2.5. Конкурс проводится с 26 декабря 2016 г. по 20 января 2017 г. в соответствии с 

планом-графиком мероприятий, утвержденных Салехардской городской 

общественной организацией Ветеранов Афганистана на 2016/2017 учебный год в 

рамках проекта «Этих дней не смолкнет слава!». 

 

3. Порядок участия в Конкурсе 

3.1. В Конкурсе могут принять участие школьники 5-11 классов, проживающие в 

городах Салехард, Лабытнанги, п. Харп, с. Аксарка. 

 

4. Конкурсные требования 

4.1.Содержание  работ  должны  соответствовать  заявленной  теме, возрастным  

особенностям  участников,  соответствовать  целям  и  задачам Конкурса.  

4.2. Работы,  заимствованные  из  Интернета  или  ранее  опубликованные    в СМИ, 

рассматриваться конкурсной комиссией не будут.  

 

5. Порядок предоставления заявок и оформления работ 

5.1. Заявки (Приложение №1) и работы для участия в Конкурсе направляются в 

оргкомитет до 15 января 2017 г. их необходимо отправить на адрес 

kugotova.t@yandex.ru.  

В заявке необходимо указать следующие данные: 

- ФИО учащегося, класс, возраст, название учебного заведения, город, название 

номинации; ФИО директора. 

- ФИО руководителя, его телефон и e-mail. 

5.2. Работы присылаются в оргкомитет Конкурса до 15 января 2017 г. 

5.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отбора и рецензирования 

представленных работ. 

5.4. Работы представляется в оргкомитет Конкурса по электронной почте в формате 

документа Word, jpg, ppt, mpeg4 (MP4).  

 

 

6. Подведение итогов 

6.1. Лучшие работы определяются по итогам проведённой экспертизы независимыми 

экспертами.  

6.2. Победители, призёры и педагоги, подготовившие  победителей  Конкурса,  

награждаются грамотами и дипломами.  

 

 
Контактная информация:   

По вопросам организации конкурса:  

Куготова Татьяна Анатольевна,  зам. директора по воспитательной работе   

тел. 8 (922)4631965, e-mail - kugotova.t@yandex.ru  

mailto:kugotova.t@yandex.ru


Приложение №1 

 

Заявка на участие в конкурсе проектов «Патриот России», посвященному началу 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве 

под Москвой (1941), в рамках марафона "Этих дней не смолкнет слава!"  
 

 

ФИО учащегося  

Класс  

Возраст  

Название учебного заведения  

Название населённого пункта  

Номинация  

ФИО руководителя  

Телефон   

e-mail  

ФИО директора ОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


