
Победе-75: стартует Открытый конкурс детских произведений. 

Сегодня, 7 февраля 2020 года, в год памяти и славы, 75-летия 

 Великой Победы в Катав-Ивановском районе стартует Открытый 

муниципальный конкурс детских произведений «День Победы в 

нашей семье». Его учредители – Администрация района и 

Общественная приёмная Губернатора региона в муниципалитете. 

Положение уже размещено на сайте Катав-Ивановского района 

http://www.katavivan.ru/под баннером «75 Победа». Так что можно подробно 

ознакомиться с его условиями. 

Произведения юных катав-ивановцев будут оцениваться в двух 

номинациях – поэзия и проза. В каждой номинации – четыре 

возрастных категории: 1-4 классы, 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы. 

На конкурс принимаются рассказы, повести, эссе, репортажи, 

стихотворения. Срок их подачи – до 16 апреля, оргкомитеты школ 

проводят сбор произведений. А 17 апреля, вместе с регистрационным 

листом, заполненным учебными учреждениями, творения 

школьников передаются в управление образования для обобщения.  

До 24 апреля с материалом будут знакомиться члены конкурсной 

комиссии, в этот же день после обеда они соберутся на своѐ заседание, 

где и определят по одному победителю в каждой возрастной 

категории. В двух номинациях будет 8 победителей. Планируется, что 

дипломы они получат из рук участников Великой Отечественной 

войны на Губернаторском приѐме в честь юбилея Победы. 

Важно, что все произведения ребят войдут в сборник, который будет 

выпущен во второй половине сентября 2020 года. Его презентация 

пройдѐт в краеведческом музее Катав-Ивановского района. Каждый 

автор получит свой экземпляр книги. Это очень почѐтно! Издание 

будет вручаться участникам Великой Отечественной войны, 

труженикам тыла, распространяться по библиотекам и музеям школ и 

района. 

Поэтому молодѐжь района призываю принять участие в этом важном 

историческом творческом конкурсе. Было бы здорово, чтобы авторы 

рассказали о земляках - героях Советского Союза, вспомнили 

(желательно в репортажах) о том, как открывалась Аллея Героев в 

Катав-Ивановске; о фронтовых и трудовых подвигах своих родных и 

близких – ветеранов Великой Отечественной войны. Здорово, если 

http://www.katavivan.ru/


произведения будут дополнены фотографиями (возврат снимков 

гарантируется после сканирования). 

Так что за работу, юные таланты! Желаю Вам успехов! 

Галина ФЕДОСЕЕВА, руководитель Общественной приѐмной 

Губернатора Челябинской области в Катав-Ивановском 

муниципальном районе, председатель конкурсной комиссии 

 


