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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в 2020 году  Открытого муниципального Конкурса

произведений «День Победы в нашей семье», посвящённого 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, среди учащихся

образовательных учреждений Катав-Ивановского муниципального района.

I. Конкурс.
1.  Настоящее Положение о проведении в  2020  году Открытого

муниципального конкурса  «День Победы в нашей семье»  (далее именуется  –
Конкурс)  среди учащихся образовательных учреждений Катав-Ивановского
муниципального района.  Положение определяет порядок организации и
проведения Конкурса.

2. Цели Конкурса:
2.1.  Воспитание у молодёжи чувства патриотизма и гордости за

историческое прошлое своей Родины;
2.2. Формирование интереса к историческому наследию страны-победителя

в Великой Отечественной войне  1941-1945  годов,  гордости за самоотверженный
подвиг народа в борьбе с мировым злом – фашизмом;

2.3.  Развитие интереса к изучению прошлого своей семьи,  значению
подвигов предков в обеспечении Победы в самой кровопролитной войне 1941-1945
г.г.,  а также справедливого отношения к историческим фактам на реальных
примерах героев (родных, близких, земляков);

2.4.  Изучение исторического наследия территории в годы Великой
Отечественной войны по подвигам Героев Советского Союза,  их в Катав-
Ивановском муниципальном районе  –  11,  а также на архивных материалах
(фотографиях,  письмах),  которые имеются в распоряжении семей,  краеведческого
и школьных музеев.

3. Задачи Конкурса:
3.1.  Стимулирование учащихся образовательных учреждений Катав-

Ивановского муниципального района к участию в творческих проектах;
3.2.  Содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала

личности ребёнка;
3.3. Приобщение детей к историческим ценностям;
3.4.  Выявление и поощрение наиболее активных, творческих детей;



3.5.Формирование заинтересованного отношения учащихся
образовательных организаций к творческой и общественной деятельности;

3.6.  Мотивация детей к знанию истории и краеведения,  развитию
социальной компетентности для достижения жизненной успешности.

   3.7.  Создание условий для свободы творческого самовыражения
участников.

ІІ. Организаторы и участники Конкурса.
1.Организаторами Конкурса являются:
-   Глава Катав-Ивановского муниципального района Евгений Юрьевич

Киршин (Учредитель);
- Руководитель Общественной приёмной Губернатора Челябинской области в

Катав-Ивановском муниципальном районе Галина Филипповна Федосеева
(соучредитель).

-  Управление образования Администрации Катав-Ивановского
муниципального района;

2. Участниками конкурса являются учащиеся образовательных учреждений
Катав-Ивановского муниципального района  (далее именуются  –  участники
Конкурса).

ІІІ. Организационный комитет.
1.  Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный

комитет (далее именуется – оргкомитет).
2.  Оргкомитет создаётся в каждой школе района и осуществляет следующие

функции:
2.1. регистрирует участников Конкурса по форме Приложения 2, ведёт приём

конкурсных материалов,  проводит их предварительную экспертизу  (вычитку и
исправление грамматических ошибок);

2.2. передаёт собранные работы участников в назначенный срок в Управление
образования Администрации Катав-Ивановского муниципального района.
Ответственный за приёмку работ в Управлении образования  –  Юлия
Александровна Кучина.

ІV. Предмет и порядок участия в Конкурсе.

1.Предметом Конкурса являются детские произведения  (рассказы,  эссе,
повести, репортажи, стихотворения), соответствующие возрасту исполнителя.

2.  Названия  (заголовки)  произведений должны соответствовать теме
конкурса, авторы придумывают их сами;

3. Внимание!  Оформляем правильно титульный лист работы.
Используем только белую бумагу формата А4! На нём полностью прописываем
название своего произведения;  номинацию;  фамилию,  имя,  отчество участника,
указываем образовательное учреждение,  класс,  домашний адрес и телефон одного
из родителей, фамилию, имя, отчество которого тоже прописываем полностью;



4.  На второй и последующих за ней страницах формата А4  (объём не
ограничен, приветствуется художественное оформление) располагаем текст вашего
произведения, набранный на компьютере, или написанный разборчиво от руки.

5.  Работы,  оформленные не по форме,  не соответствующие тематике
Конкурса,  не принимаются и не рассматриваются.

6. Каждый участник может представить на Конкурс не более одной работы.
7.  До  16  апреля  2020  года приём работ производится в школах

муниципалитета;
8.   В срок до  17.04.2020  года,  до  10.00, в адрес оргкомитета  (по адресу:  г.

Катав-Ивановск,  ул.  Дмитрия Тараканова,  офис  27,  Управление образования,
приёмная) сдаются все собранные в школах работы;

9. До  24  апреля с произведениями учащихся знакомится жюри
(Конкурсная комиссия).  В  13.00,  в этот же день собирается на своё заседание,
чтобы определить победителей в предложенных номинациях.

10. Критериями выбора победителей и призёров  Конкурса являются:
10.1. соответствие работы теме Конкурса;
10.2. соответствие работы возрасту исполнителя;
10.3. оригинальность раскрытия темы Конкурса;
10.4. корректность и чёткость оформления конкурсной работы.

          11. каждая работа оценивается по пятибалльной шкале.
12. конкурсная комиссия оценивает работы и заполняет протокол, размещает

его на официальном сайте Катав-Ивановского муниципального района:
http://www.katavivan.ru/ (Приложение 3).

V. Номинации Конкурса.

1. Проза. Победители выбираются в четырёх возрастных категориях  (по
одному): 1) 1-4 классы; 2) 5-6 классы; 3) 7-8 классы; 4) 9-11 классы.

2. Поэзия. Победители выбираются в четырёх возрастных категориях  (по
одному): 1) 1-4 классы; 2) 5-6 классы; 3) 7-8 классы; 4) 9-11 классы.

VI. Итоги Конкурса.
1.  Все школьники,  принявшие участие в Конкурсе,  отмечаются дипломом

участника.
2. Результаты Конкурса оглашаются 30 апреля 2020 года. Информация по

итогам проекта размещается в социальных сетях, на сайте : http://www.katavivan.ru/,
в СМИ.

3. Победители награждаются на Губернаторском приёме ветеранов Великой
Отечественной войны,  дипломы и памятные подарки им будут вручать ветераны

http://www.katavivan.ru/
http://www.katavivan.ru/


Великой Отечественной войны, глава Катав-Ивановского муниципального района,
руководитель Общественной приёмной Губернатора Челябинской области в Катав-
Ивановском муниципальном районе.

4.Главным итогом Конкурса станет выпуск памятного сборника
детских произведений,  который будет вручён каждому автору Конкурса,
участникам Великой Отечественной войны,  узникам концлагерей,
блокадникам, труженикам тыла. Мероприятие планируется на вторую половину
сентября  2020  года  (дата будет объявлена дополнительно,  по мере готовности
издания), принимающей площадкой выступит краеведческий музей Катав-
Ивановского муниципального района.



Приложение 1

к Положению о Конкурсе

                                    Состав конкурсной комиссии:
1. Федосеева Галина Филипповна,  руководитель Общественной приёмной

Губернатора Челябинской области в Катав-Ивановском муниципальном
районе,  Председатель конкурсной комиссии;

2. Киселёва Клавдия Николаевна, начальник Управления образования Катав-
Ивановского муниципального района – член конкурсной комиссии;

3. Донцов Александр Геннадьевич,  главный редактор АНО  «Редакция
газеты «Авангард» - член конкурсной комиссии;

4. Саблина Вероника Николаевна,  заместитель главного редактора АНО
«Редакция газеты «Авангард» - член конкурсной комиссии;

5. Слепова Зинаида Фёдоровна,  и.о.директора краеведческого музея Катав-
Ивановского муниципального района - член конкурсной комиссии;



Приложение 2

к Положению о Конкурсе

Регистрация участников Конкурса

(в строке указывается полное название учебного учреждения, без
сокращений)

№/№ ФИО автора
полностью

Номинация и
название
работы
автора

Возраст
автора,

класс

Домашний адрес
полностью и
контактный

телефон родителей



Приложение 3

к Положению о Конкурсе

Протокол

по итогам оценки работ произведений Конкурса «День Победы в нашей
семье»

(число, дата, год)

№/№ ФИО
автора

Название
работы

Номинация Возраст,
класс

Название
учебного

учреждения,
где учится

автор

Суммарная
оценка
жюри

Председатель Конкурсной комиссии _________________Г.Ф. Федосеева

Члены Конкурсной комиссии: _______________________К.Н. Киселёва

                                            _________________________А.Г. Донцов

                                          __________________________В.Н. Саблина

                                         __________________________З.Ф. Слепова


