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О проведении ьфаевого 
творческого конкурса среди детей и 
молодежи «Наследники Победы»

Руководителям органов 
управления образованием 
администрации муниципальных 
и городских округов 
Ставропольского края

Руководителям государственных 
образовательных организаций, 
подведомственных министерству 
образования Ставропольского 
края

Уважаемые руководители!

Министерство образования Ставропольского края (далее -  
министерство) информирует, что в период с 01 февраля по 30 марта 
2021 года проводится краевой творческий конкурс среди детей и молодежи 
«Наследники Победы», посвященный Победе советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее -  Конкурс).

Целью Конкурса является накопление и сохранение исторических зна
ний о событиях времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, о 
вкладе советского народа в боевую и трудовую победу своей Родины над 
немецко-фашистскими захватчиками.

Организаторами Конкурса являются министерство и государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой Центр раз
вития творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина» (далее -  Центр).

В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразователь
ных организаций и организаций дополнительного образования Ставро
польского края в возрасте от 12 до 17 лет.

Просим довести информацию до сведения руководителей образова
тельных организаций, педагогов, обучающийся, всех заинтересованных лиц 
направить и принять участие в Конкурсе.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: 8 (8652) 26-83-88, 
Журавлева Марина Викторовна, начальник отдела инновационно
методической и проектной деятельности; Новикова Татьяна Ивановна, мето
дист отдела инновационно-методической и проектной деятельности Центра.

Приложение: положение о проведении краевого творческого конкурса 
среди детей и молодежи «Наследники Победы», посвященного Победе совет
ского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на 6 л. в 1 экз.

Заместитель министра

Долгова Е.В. 
8(8652)37-28-86

Д.Г. Рудьева



Приложение  
к письму министерства образования 
Ставропольского края 
от 04.02.2021 г. №03-25/1188 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевого творческого конкурса среди детей и молодежи 
«Наследники Победы», посвященного Победе советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет общий порядок организации и

проведения краевого творческого конкурса среди детей и молодежи 

«Наследники Победы», посвященного Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – Конкурс). 

2. Организаторами Конкурса являются министерство образования

Ставропольского края и государственное бюджетное учреждение дополни-

тельного образования «Краевой Центр развития творчества детей и        

юношества имени Ю.А. Гагарина» (далее – ГБУ ДО КЦРТДиЮ). 

II. Цели и задачи

3. Цель Конкурса:

- патриотическое воспитание молодого поколения граждан на основе 

документальных, исторических знаний о судьбах участников Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 годов; 

4. Задачи Конкурса:

- активизация историко-краеведческой работы по месту жительства; 

- поиск новых исторических сюжетов в раскрытии конкурсных тем, 

- совершенствование навыков развития речи, литературного и художе-

ственного образования; 

- формирование у молодого поколения патриотического сознания, чув-

ства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга по защите интересов Родины. 

III. Участники Конкурса

5. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся и воспитанники

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования в возрасте от 12 до 17 лет.  
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IV. Руководство Конкурсом 

 

6. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет с пра-

вом выбора жюри. 

7. Оргкомитет: 

- осуществляет сбор информации об участниках Конкурса; 

- принимает, осуществляет рассмотрение представленных конкурсных 

материалов, оформленных в соответствии с требованиями; 

- составляет и утверждает протоколы с заключением о победителях 

Конкурса; 

- осуществляет консультацию по вопросам проведения Конкурса. 

8. Оргкомитет обязан: 

- создать равные условия для всех участников Конкурса; 

- соблюдать конфиденциальность сведений об окончательных            

результатах мероприятия до даты официального объявления результатов. 

9. Жюри Конкурса: 

- проводит оценку конкурсных работ в соответствии с критериями; 

- определяет кандидатуры победителя и призеров Конкурса                

(по сумме баллов в каждой из номинаций).  

10. Жюри проводит оценку конкурсных работ, поступивших на краевой 

этап, в соответствии с конкурсными требованиями.  

11. Решение жюри по каждой номинации оформляется протоколом       

и утверждается председателем жюри. 

 

V. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

12. Конкурс проводится в период с 01 февраля по 30 марта 2021 года в 

два этапа: 

I этап – муниципальный - с 01 февраля по 19 февраля 2021 года -        

проводится органами управления образованием администраций                  

муниципальных и городских округов Ставропольского края; 

II этап - краевой – с 05 марта по 30 марта 2021 года – проводится мини-

стерством образования Ставропольского края на базе ГБУ ДО КЦРТДиЮ. 

13. К участию во II (краевом) этапе Конкурса допускаются победители          

1 (муниципального, городского) этапа Конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой 

номинации. 

 

VI. Номинации и темы Конкурса: 

 

14. Конкурсные работы оцениваются по номинациям «Сочинение, сти-

хотворение» и «Рисунок». 

15. Авторам работ предлагается раскрыть тему Конкурса по             

следующим темам: 

15.1. «История семьи в истории Великой Отечественной войне»; 

15.2.  «…Верю в корни твои. И в науки, 
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        В жизнелюбие силы твоей. 

       Ты ведь скоро возьмешь в свои руки 

       Этот мир. Эту землю людей…». 

 

VII. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

16. Творческие работы (сочинение, стихи, рисунок) должны раскрыть 

конкурсную тему, а также соответствовать цели и задачам мероприятия. 

17. В конкурсе участвуют работы, выполненные одним автором.      

Каждый участник может представить на конкурс не более 2-х работ. 

18. Для участия во II (краевом) этапе Конкурса до 05 марта 2021 года 

необходимо предоставить в Оргкомитет пакет документов, содержащий: 

1) протокол проведения I (муниципального, городского) этапа Конкурса,                 

заверенный подписью и печатью руководителя органа управления образова-

нием администрации муниципального района или городского округа,                

с указанием общего количества участников муниципального этапа и фамилий 

победителей, 

2) заявку участника (Приложение 1 к Положению), 

3) творческие работы победителей I (муниципального) этапа - 1, 2 и 3 

место в каждой номинации по каждой возрастной категории – не более 12 

работ от территории, 

4) электронный вариант работы на носителе. 

19. Адрес Оргкомитета II (краевого) этапа: 355014, г. Ставрополь, 

ул.Комсомольская, 65, кабинет 173, контактный телефон: 8(8652) 26-83-88 – 

Журавлева Марина Викторовна, начальник отдела инновационно-

методической и проектной деятельности, Новикова Татьяна Ивановна,        

методист отдела инновационно-методической и проектной деятельности     

ГБУ ДО КЦРТДиЮ. 

20. Не рассматриваются конкурсные материалы, поступившие в        

Оргкомитет позднее 06 марта 2021 года, оформленные с нарушением требова-

ний, а также творческие работы, принимавшие участие в других конкурсах. 

21. Конкурсный работы должны быть выполнены самостоятельно, на 

основе своей творческой идеи. Работы, копирующие чужие идеи на Конкурс 

не принимаются. 

22. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются, не            

рецензируются и могут быть использованы организаторами по-своему        

усмотрению. 

 

VIII. Требования к оформлению конкурсных работ 

 

23. Номинация «Сочинение». Тексты материалов в печатном виде 

оформляются на листах бумаги формата А4 в текстовом редакторе Microsoft 

Word, шрифт 14 Times New Roman, позиция табуляции абзаца по левому 

краю - 1,25 см, выравнивание - по ширине, уровень - основной текст,          

междустрочное значение - одинарный. Текст следует размещать на одной 
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стороне бумаги с соблюдением следующих размеров полей: левое - 30 мм, 

правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Объем сочинения должен 

составлять от 1,5-ра и не более 2-х машинописных страниц. Работы проверя-

ются на плагиат. 

24. Номинация «Стихотворение». Тексты материалов в печатном виде 

оформляются на листах бумаги формата А4 в текстовом редакторе Microsoft 

Word, шрифт 14 Times New Roman, позиция табуляции абзаца по левому 

краю - 1,25 см, выравнивание - по ширине, уровень - основной текст,          

междустрочное значение - одинарный. Текст следует размещать на одной 

стороне бумаги с соблюдением следующих размеров полей: левое - 30 мм, 

правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Стихотворение обязательно 

должно быть собственного сочинения и соответствовать конкурсным темам.                      

Объём стихотворения от 1 до 2 страниц. 

25. Номинация «Рисунок». Допустимая техника исполнения: гуашь, 

масло, акварель, пастель. Размер рисунка 30х40 см. (формат бумаги А-3), без 

оформления в паспарту. К работе необходимо приложить две этикетки 8х4 см, 

с указанием следующей информации: название работы, Ф.И. автора, возраст, 

класс, образовательное учреждение, город (село, поселок). Одна этикетка при-

крепляется в левом нижнем углу лицевой стороны работы. Вторая приклады-

вается к заявке. 

 

IX. Основные критерии оценки работ 

 

26. Номинация «Сочинение, стихотворение» 

1)  Соответствие цели и задачам тематике конкурса. 

2)  Раскрытие ее содержания, авторский сюжет. 

3)  Фантазия и оригинальность воплощения авторской идеи. 

4) Грамотность изложения, логика представления информации, до-

ступность. 

5) Индивидуальность, самостоятельность размышлений автора в рас-

крытии темы. 

6) Соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ. 

 

27. Номинация «Рисунок» 

1)  Соответствие цели и задачам тематике конкурса. 

2)  Раскрытие ее содержания, авторский сюжет. 

3)  Фантазия и оригинальность воплощения авторской идеи. 

4)  Качество исполнения, художественный уровень. 

5)  Индивидуальность, самостоятельность автора в раскрытии темы. 

6)  Соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ. 

 

X. Подведение итогов Конкурса 

 

28. Сочинения, стихи и рисунки будут оцениваться в каждой номина-

ции согласно возрастным категориям 12-14 и 15-17 лет. 
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29. Победители Конкурса (1, 2 и 3 места) в каждой номинации всех 

возрастных категорий участников награждаются дипломами Оргкомитета (в 

электронном виде).  

30. Педагоги-руководители победителей Конкурса награждяются 

грамотами Оргкомитета (в электронном виде). 

31. Оргкомитет по предложению членов жюри (или общественных ор-

ганизаций, отдельных ведомств, учреждений, физических лиц) отмечает гра-

мотами отдельных участников Конкурса (в электронном виде). 

 


