
 

 75-летию Победы посвящается! 
 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

муниципального образования город Краснодар 
«МЕЖШКОЛЬНЫЙ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА ЮНЕСКО 

Положение о проведении Всероссийского 

Творческого  конкурса  

«ЖИВАЯ ПАМЯТЬ!»  

Общие положения 

                 Настоящее Положение о проведении Конкурса устанавливает цели, 

принципы, порядок организации и проведения Конкурса. 

 

 

Цели конкурса: 

 

 Творчеством продолжить идею бессмертного полка Памяти. 

 Воспитание чувства гордости за свою страну, свою семью на примере 

героического прошлого наших прадедов – участников Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла. 

 Воспитание уважения к истории страны  у молодого поколения. 

 Сохранение исторической памяти подрастающего поколения о 

событиях Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. 

 Развитие и реализация творческих способностей участников конкурса. 

 

 

Задачи Конкурса: 

https://vsekonkursy.ru/goto/http:/tuntuk.ru/tvorcheskij-konkurs-dlya-shkolnikov-k-75-letiyu-pobedy.html


• формирование патриотизма  детей, подростков и молодежи. 

• повышение художественного литературного языка 

• установление творческих контактов между участниками конкурса. 

• стимулирование совместной социально-полезной деятельности людей 

разных поколений; 

• закрепление представления детей об истории Великой Отечественной 

войны 

 

Организаторы интернет - конкурса: 

 

1.Администрация и педагогический коллектив МАУ ДО МЭЦ 

2. Зам по ВР 

3. Педагог-организатор и др. 

 

Участники конкурса: 

 

В Конкурсе принимают участие все желающие  независимо от возраста, 

места жительства и гражданства без предварительного отбора, приславшие 

заявку  (по прилагаемой форме) 

 

Сроки проведения: 

 

  С 27 апреля 2020 г по 12 июня 2020 г.    

 

Номинации: 

 

 Рассказ – сочинение «Мой героический прадед, я хочу о тебе рассказать!» 

 

 Рисунок  «Живая память»  

 

Требования к конкурсным работам: 

 

 РАССКАЗ – СОЧИНЕНИЕ «Мой героический прадед, я хочу о тебе 

рассказать!» 

 Оргкомитет принимает к рассмотрению  работы  собственного 

сочинения.  



 На конкурс от одного участника принимается одна работа, 

соответствующая тематике Конкурса; 

 Конкурсная работа должна быть написана на русском языке и иметь 

название;  

 Объѐм работы - не более2-х страниц  

 Произведения принимаются в электронном виде (файл формата 

Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, 

интервал между строками 1,5).  

 Работа сопровождается фотографией  героя сочинения, участника  

ВОВ или труженика тыла.   

 К конкурсным материалам должна быть приложена заявка на участие 

в конкурсе (см. ниже) 

 

Критерии оценки конкурсных работ: 

 Соответствие сочинения тематике Конкурса 

  Изложение  материала последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

 Выражение в сочинении авторской позиции и эмоционального 

отношения к истории своей семьи. 

 Грамотность 

 

РИСУНОК «Живая память» 

 На Конкурс принимаются работы только в электронном виде в формате 

JPEG (фотографии работ или рисунков). Фотографии должны быть 

качественными, четкими. Запрещается обрабатывать фотографии в 

фотошопе или в другом графическом редакторе. Фото коллажи на 

конкурс не принимаются. 

 Необходимо подписать электронный файл работы: фамилия и имя 

автора, тема, номинация, название работы. Работы без указания 

необходимых данных автора не принимаются.  

 Размер одного файла не должен превышать 30 мб.  

 Работа должна соответствовать тематике Конкурса. 

К конкурсным материалам должна быть приложена заявка на участие в 

конкурсе (см. ниже) 

 

Критерии оценки конкурсных работ: 

 Уровень исполнения работы. 

 Содержательность (полнота) выполненной работы. 

 Соответствие теме, целям и задачам Конкурса. 



 Художественные качества рисунка (передача настроения, характера). 

 

 

Порядок  проведения Конкурса 
График работы Конкурса: 

1.  приѐм заявок и работ по электронной почте infogri@yandex.ru   с 27 апреля  

по 12 июня  2020 г.  

2.Подведение итогов Конкурса: 16.06.2020 г. 

3. Итоги объявляются на сайте конкурса (www.star-art.ru) 20.06. 2020г 

4. Работы участников  литературного конкурса и конкурса рисунка войдут в 

интернет сборник   ЖИВАЯ ПАМЯТЬ! 

 

Система оценки выступлений участников  интернет -конкурса 

Оценка выступления участников производится путем заполнения всеми 

членами жюри специальной формы и проставления оценок по 5-балльной 

шкале по каждому из установленных критериев. Итоговая оценка 

определяется путем суммирования баллов, проставленных участнику всеми 

членами жюри. 

Творческий совет интернет -конкурса 

• В состав творческого совета  входят педагоги МАУ ДО МЭЦ, 

заслуженные учителя Кубани, России, заслуженные работники культуры 

Кубани, ведущие педагоги центра. 

• творческий совет определяет победителей конкурса. 

Награждение участников и победителей: 

Победители награждаются Дипломами Лауреатов  I, II, III степени в 

каждой номинации и памятными медалями. 

Участники Конкурса награждаются Грамотами за участие в конкурсе. 

Всем участникам конкурса высылается электронный вариант сборника    

        «Живая память!» 

 

Члены творческого  совета  имеют право присудить одно место 

нескольким участникам. 

 

Контакты  Оргкомитета интернет – конкурса: 

Электронный адрес:  infogri@yandex.ru    

mailto:infogri@yandex.ru
http://www.star-art.ru/
mailto:infogri@yandex.ru


350080, Российская Федерация, Краснодарский край,  

город Краснодар, улица Тюляева, 33 

МАУ ДО «Межшкольный эстетический центр» 

Города Краснодара – Ассоциированная школа  ЮНЕСКО 

тел.: 8(918)458-81-60     

Положение можно прочесть на сайте  МЭЦ г. Краснодар 

 

            ЗАЯВКА на участие во Всероссийском  конкурсе  

 

Наименование конкурса «Живая память!» 

Номинация конкурса 
 

Возраст 
 

Название работы 
 

Ф.И.О. автора  

  

Полное наименование учреждения, с 

указанием города, района, 

муниципального или другого 

образования 

 

Фамилия, имя, отчество педагога 
 

Контактные сведения (телефон,  
e-mail.ru) 
 

 

 


