
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском творческом конкурсе для детей и юношества 

«Салют, Победа!» 

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Учредителями городского конкурса «Салют – Победа!» (далее Конкурс) являются:  

 Кузнецкая местная общественная организация «Кузнецкое землячество»; 

 МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева». 
 

1.2. Организатором Конкурса является филиал №8 МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. 

Радищева». 

1.3. Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвящённых празднованию 75-й 

годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

2. Цели Конкурса: 

2.1. Формирование гражданских и нравственных ориентиров, патриотического сознания 

дошкольников и школьников на примерах героической истории нашей Родины; 

2.2. Развитие интереса к героическому прошлому города Кузнецка, к истории своей семьи. 

3. Задачи Конкурса: 

3.1. Воспитать чувство уважения и гордости за земляков – участников Великой 

Отечественной войны. 

3.2. Расширить исторические знания учащихся о событиях Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 гг. 

3.3. Способствовать развитию навыков публичного выступления детской и юношеской 

аудитории. 

3.4. Содействовать развитию творчества, поиску новых путей для раскрытия темы. 

4. Организация и проведение Конкурса. 

4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет рабочая группа. 

4.2. Рабочая группа является исполнительным органом и несет ответственность за 

организацию и проведение Конкурса. 

4.3. Рабочая группа: 

 назначает сроки проведения Конкурса; 

 определяет этапы проведения и категории участников Конкурса; 

 распространяет информацию о Конкурсе; 

 создает комиссию для проверки заявленных на Конкурс материалов; 

 определяет критерии оценки работ участников Конкурса; 

 проводит церемонию награждения победителей Конкурса. 

5. Участники Конкурса. 

5.1. Участниками Конкурса являются дошкольники, учащиесяобщеобразовательных школ 

города, студенты ССУЗов города Кузнецка. 

5.2. Конкурс проводится в 4 возрастных категориях: 

 дети до 7 лет;  

 дети 8 – 10 лет; 

 дети 11 – 14 лет. 

 подростки (9 –11кл., студенты ССУЗов г. Кузнецка) 

Утверждаю 
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_____________Кириллов В. П. 
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6. Номинации, условия и сроки проведения Конкурса. 

6.1. Конкурс проводится с 15 февраля по 20 мая 2020 года. Творческие работы принимаются 

до 15 мая по адресу: г. Кузнецк, ул. Белинского, 150 (филиал №8). Телефон для справок: 3-

23-37. 

6.2. Номинации Конкурса: 

 «Великая Война в истории моей семьи». 

В этой номинации принимаются любые работы по теме о родных, участниках войны  

(сочинение, презентация, видеоролик); 

 «Чтобы память жила…». 

В этой номинации принимается видео, в котором участник (группа) рассказывает 

стихотворение, прозу, участвует в сценке или поёт песню по теме Конкурса. 

 «И тыл был фронтом...» 
В этой номинации принимаются любые работы (сочинение, презентация, видеоролик), 

рассказывающие о родственниках, которые не участвовали в боевых действиях, но 

самоотверженно трудились во имя Победы. 

 «Связь поколений»  
В этой номинации принимаются фотографии участника конкурса с ветеранами Великой 

Отечественной войны и тружениками тыла (обязательно с кратким описанием в свободной 

форме) 

 «С Днём Победы!»  

 В этой номинации принимаются поздравительные открытки на заданную тему. 

6.3. Каждая работа должна сопровождаться информацией о номинации и названии работы, а 

также, с согласия автора, о персональных данных: фамилия, имя автора, возраст, 

наименование образовательного учреждения, группа (класс), контактные телефоны. 

6.4. От одного участника Конкурса принимаются не более одной работы в каждой 

номинации. 

6.5. Представленные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

Организаторы обязуются не использовать работы участников в коммерческих целях без 

согласования с автором и оставляют за собой право использовать материалы для создания 

мероприятий (с указанием авторства), публикации в средствах массовой информации. 

7. Требования конкурсным работам  

7.1.Сочинение 

 Сочинение должно быть авторским, не заимствованным полностью или частично из 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и не нарушающим авторских 

прав третьих лиц. 

 Соответствие работы теме и жанру сочинения. 

 Речевая грамотность. 

 Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должна быть 

представлена информация о названии работы, а также, с согласия автора, о 

персональных данных (фамилия, имя автора, место учебы (школа, класс), контактные 

телефоны).  

 Сочинение принимается в напечатанном виде. Объем –  не менее 1 страницы. 

 Требования к оформлению работы: 

 формат страницы – А 4, 

 шрифт – Times New Roman,  

 кегль – 14, 

 межстрочный интервал – 1. 

7.2. Видеоролик. 

 Видеоролик должен соответствовать выбранной теме, быть авторским, не 

заимствованным полностью или частично из информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и не нарушающим авторских прав третьих лиц. 



 В начале видеоролика должна быть представлена информация о названии работы, а 

также, с согласия автора, о персональных данных (фамилия, имя автора, место 

учебы,контактные телефоны).  

 Длительность видеоролика – 5-7 мин.  

 Программы для создания видеоролика: WindowsMovieMaker; киностудияWindowsLive 

(WindowsLiveMovieMaker); SONYVegasPro; PinnacleVideoSpinидругие. 

7.3. Презентация. 

 Презентация должна соответствовать выбранной теме, быть авторской, не 

заимствованной полностью или частично из информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и не нарушающей авторских прав третьих лиц. 

 На первом слайде обязательно должна быть представлена информация о названии 

работы, а также, с согласия автора, о персональных данных (фамилия, имя автора, 

место учебы, контактные телефоны).  

 Количество слайдов презентации – от 10 до 20.  

 Все сопровождающие материалы (музыка, видео) должны быть сохранены в папку в 

электронном виде. 

 Необходимый текст к слайдам должен быть сохранён отдельным файлом. 

7.4. Фотография. 

 На фотоконкурс принимаются отпечатанные черно-белые или цветные фотографии 

формата А4  (20×40 см).   

 Каждая работа должна сопровождаться информацией о ветеране войны или труженике 

тыла. 

7.5. Открытка. 

 На Конкурс принимаются поздравительные открытки в любой технике исполнения; 

 принимаются творческие работы, отражающие тематику конкурса; 

 открытка должна содержать поздравительную надпись; 

 в открытке может присутствовать стихотворное или прозаическое поздравление; 

 размер художественных работ не менее 15/30 см.; 

 дизайн открытки может быть разнообразным; 

 Каждая работа должна сопровождаться информацией о номинации и названии работы, 

а также, с согласия автора, о персональных данных: фамилия, имя автора, возраст, 

наименование образовательного учреждения, группа (класс), контактные телефоны.  

 Работы нельзя подписывать с лицевой стороны, сгибать и сворачивать в рулон.  

8. Критерии оценки работ: 

 соответствие теме Конкурса; 

 оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала; 

 глубина раскрытия выбранной темы;  

 техническая сложность исполнения; 

 сила эмоционального воздействия; 

 возрастное соответствие. 

9. Итоги конкурса 

9.1. Рабочая группа создает экспертную комиссию, котораярассматривает все работы, 

представленные на Конкурс. 

9.2. Рабочая группа определяет лауреатов и победителей Конкурса в каждой возрастной 

группе.  

9.3. Награждение участников, лауреатов и победителей Конкурса состоится в мае 2020 года в 

читальном зале филиала №8 МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева» (точная дата будет 

сообщена участникам Конкурса дополнительно). 

 



Телефон для справок: 3-23-37, 8 (937)423 08 64  

Контактное лицо: Казакова Елена Викторовна  

 

Рабочая группа городского творческого конкурса для детей и юношества «Салют, 

Победа!» 

 

1. Кулахмедова Л.Г. – директор МБУ «Кузнецкая центральная городская библиотека им. 

А.Н. Радищева». 

2. Макаричева Н.В. – заведующая филиалом №8 МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. 

Радищева». 

3. Казакова Е.В. – главный библиотекарь филиала №8 МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. 

Радищева». 

 


