
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса "Великая Отечественная 

война в истории моей семьи",  

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок организации и проведения 

муниципального конкурса среди населения  Абдулинского городского округа  (далее - 

Конкурс). 

1.2. Организатором  творческого конкурса «Великая Отечественная война в истории моей 

семьи»  являются Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи 

администрации МО Абдулинский городской округ, Управление образования 

администрации МО Абдулинский городской округ, МБУ «Абдулинский историко-

краеведческий музей»,  МБУ ДО ЦДТ. 

 

2. Цель конкурса 

2.1. Муниципальный конкурс "Великая Отечественная война в истории моей семьи" 

(далее – Конкурс) проводится с целью приобщения обучающихся к изучению истории 

семьи как с оставляющей истории Отечества. 

3. Задачи конкурса 

3.1.Увековечение Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

3.2.Развитие творческих способностей и повышение интереса к изучению истории 

Великой Отечественной войны. 

3.3.Формирование умений пользоваться информационными ресурсами. 

3.4.Воспитание бережного отношения к историческому наследию современного общества. 

3.5.Воспитание чуткого, доброго и уважительного отношения к ветеранам, к нашим 

предкам, победившим в страшной войне и преодолевшим все тяготы сурового военного 

времени. 

3.6.Воспитание чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое своей Родины. 

3.7.Приобщение детей к культурным ценностям. 

3.8.Укрепление связей между поколениями. 

 

4. Участники конкурса 
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений Абдулинского ГО в двух возрастных  группах: 

- с 5-го по 8-й классы; 
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- с 9-го по 11-й классы. 

 

 

5.  Сроки проведения 
5.1.Конкурс проходит в два этапа с 01.02.2020 года  по 20.04.2020 г.: 

- школьный – с 01.02.2020 года  по 01.03.2020 г.; 

- муниципальный – со 02.03.2020г. по 17.04.2020 г. 

 

5.2.Работа Жюри проводится 20.04.2020 год.  

5.3.Подведение итогов Конкурса 22.05.2020 год. 

 

6. Содержание конкурса 
Конкурсная работа  - сочинение о родственниках – участниках  ВОВ или тружениках 

тыла может быть представлена в номинациях: 

- «Семейная летопись войны»; 

- «У войны не женское лицо»; 

- «Свидетели войны». 

В конкурсной работе должна быть раскрыта тема героизма, проявленного  в годы 

Великой Отечественной войны на фронте и в тылу, в которых складывалась победа. 

 

6. Требования к оформлению работ: 

6.1. На конкурс принимаются сочинения по указанным в п.6 номинациям. 

 

По итогам первого этапа ОУ отбирает работы победителей в каждой номинации (по одной 

от возрастной группы с 4-го по 7-й классы и с 8-го по 11-й классы) и представляет их для 

участия во втором этапе Конкурса.  

6.2. Объем работы не менее 2 стр. печатного текста без учета титульного листа формата 

А4, 1,5 интервалом, шрифт -14 Times New Roman. 

6.3. На титульном листе работы должны быть указаны следующие данные: название, 

Ф.И.О. автора (полностью), дата рождения (полностью), названия ОУ, организации, 

телефон, Ф.И.О. сведения об учителе (руководителе): фамилия, имя, отчество, должность, 

телефон. 

 

Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются, а также могут 

использоваться в дальнейшем организаторами по их усмотрению. 

 

7. Критерии оценивания  

Жюри  оценивает работы, представленные на Конкурс, и  выносит решение о 

награждении и поощрении победителей, в соответствии с разработанными критериями:  

 

1.) логика изложения и историческая достоверность - до 5б.;  

2.) патриотическая направленность и воспитательный эффект – до 5б.;  

3.) полное раскрытие темы – до 5б.;  

4.) стиль изложения – до 3б.;  

5.) отражение личного отношения к теме – до 3б.;  

6.) грамотность – до 3б. 

7.) оформление работы (титульный лист) – до 2б. 

  

8. Оргкомитет 

8.1. Для проведения  конкурса создается оргкомитет в составе: 



-Лапшина Татьяна Владимировна - заместитель главы по социальной политике, 

начальник Управления культуры, спорта, туризма и делам молодежи администрации МО 

Абдулинский городской округ; 

-Волкова Любовь Васильевна – главный специалист управления культуры, спорта, 

туризма и делам молодёжи администрации МО Абдулинский городской округ; 

-Карасева Лилия Васильевна – директор МБУ «Абдулинский историко-краеведческий 

музей»; 

-Васильева Любовь Владимировна - директор МБУ ДО  «ЦДТ»; 

-Устинова Галина Георгиевна – председатель музейного творческого литературного  

объединения  

 

9. Подведение итогов конкурса 
9.1.  Награждение победителей состоится в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» 

(май 2020 год) в выставочном зале МБУ«Абдулинский историко - краеведческий музей». 


