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ПОЛОЖЕНИЕ 

Краевого конкурса среди младших школьников на лучшее задание 

для олимпиады, посвященной Году памяти и славы 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о краевом конкурсе среди младших 

школьников на лучшее задание для олимпиады, посвященной «Году 

памяти и славы» (далее - Конкурс), определяет правила организации, 

проведения и участия, порядок определения победителей и призеров 

Конкурса. 

1.1 Цели и задачи Конкурса: 

формирование у школьников чувства патриотизма, гордости за 

свою страну, уважения к ветеранам ВОВ и их подвигу во имя жизни и 

процветания настоящих и будущих поколений; 

знакомство детей с произведениями литературы и искусства, 

посвященными Великой Отечественной войне, воинам-защитникам Родины, 

труженикам тыла, детям войны, знакомство с памятниками, установленными в 

честь воинов-победителей, и с воинскими наградами. 

1.2. Учредитель Конкурса 

Непосредственным организатором Конкурса является ГБУ ДО «Краевой 

Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина» (далее – 

ГБУ ДО КЦРТДиЮ). 

2. Сроки и порядок проведения Конкурса  

2.1. Конкурс проводится в период с 12 октября по 16 ноября 2020 года. 

2.2. Участники Конкурса - обучающиеся 1-4 классов образовательных 

организаций Ставропольского края. 

2.3. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет 

(Приложение 2).  

Оргкомитет оставляет за собой право формирования жюри и разрешения 

спорных ситуаций.  

Оргкомитет: 

- осуществляет сбор информации об участниках Конкурса; 

- принимает, осуществляет рассмотрение и оценку представленных 

материалов; 

- составляет и утверждает протоколы с заключением о победителях 

Конкурса;  

- осуществляет консультацию по вопросам проведения Конкурса. 

Оргкомитет обязан: 

- создать равные условия для всех участников Конкурса; 

-соблюдать конфиденциальность сведений об окончательных 
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результатах Конкурса до даты официального объявления результатов. 

2.4. Конкурсная работа - Задание (вопрос, загадка, задачка, кроссворд, 

ребус, анаграмма, творческое задание, «лабиринт» и т. д.) формулируется на 

бланке (Приложение 3) и присылается до 09 ноября 2020 года на 

электронную почту е-mail: mta.konkurs@mail.ru 

Участники присылают в Оргкомитет Конкурсную работу – Задание, 

посвященное историческим событиям Великой Отечественной войны и их 

участникам. 

2.5. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие возрасту; 

- соответствие теме конкурса; 

- индивидуальность, оригинальность; 

- самостоятельность.  

2.6. В срок до 17 ноября 2020 года Оргкомитет объявляет результаты 

проведения Конкурса.  

3. Подведение итогов Конкурса 

Среди участников будут определены победители и призеры в каждой 

параллели. Победители награждаются дипломами Оргкомитета. 

Участники, занявшие 4 и 5 места, награждаются грамотами 

Оргкомитета.  

Наградные документы (Дипломы и Грамоты) пересылаются по 

электронной почте. 

Справки по телефону 8(8652) 26-83-88 – Оргкомитет Конкурса. 

Сайт: http://stavcentr-gagarina.ru/. 
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ОРГКОМИТЕТ 

Краевого конкурса среди младших школьников на лучшее задание для 

олимпиады «Затейник», посвященный Году памяти и славы 

 

 

Найденко  

Галина Валентиновна 

- председатель Оргкомитета, директор ГБУ ДО 

«Краевой Центр развития творчества детей и 

юношества имени Ю.А.Гагарина», 

   

Журавлева  

Марина Викторовна  

 

- начальник отдела инновационно-методической 

и проектной деятельности ГБУ ДО «Краевой 

Центр развития творчества детей и юношества 

имени Ю.А.Гагарина», 

   

Панченко 

Жанна Грантовна 

- методист отдела инновационно-методической и 

проектной деятельности ГБУ ДО «Краевой 

Центр развития творчества детей и юношества 

имени Ю.А.Гагарина», 

   

Магкаева  

Татьяна Петровна 

- педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

«Краевой Центр развития творчества детей и 

юношества имени Ю.А.Гагарина». 
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