
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

муниципального этапа областного конкурса для детей и 

молодежи «Помним! Славим! Гордимся!», 

 посвященного 75-летию Курской битвы 

 

Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

муниципального этапа конкурса для детей и молодежи «Помним! Славим! 

Гордимся!», посвященного 75-летию Курской битвы 

 

Цели и задачи конкурса 

Воспитание гражданской ответственности, достоинства, уважения к 

истории, культуре и традициям своей страны, осознание священного долга - 

защиты своего Отечества, развитие чувства гордости и любви к Родине. 

 

Порядок проведения 

Конкурс проводится с 1 марта по 30 апреля 2018 года. 

Муниципальный этап: с 02 апреля по 13 апреля 2018 года. 

Областной этап (заочный и очный): с 13 апреля по 30 апреля 2018 года. 

Участники: воспитанники дошкольных образовательных учреждений, 

воскресных школ, духовно-просветительских центров, учреждений 

дополнительного образования, учащиеся школ, гимназий, колледжей; в 

коллективных работах могут принимать участие педагоги, родители. Конкурс 

проводится по номинациям:  

- Номинация «Изобразительное искусство» - «О Родине, о 

мужестве, о славе!»; 

- Номинация «Декоративно-прикладное творчество» - «В 

памяти черным взрывом – страшное слово война»; 

- Номинация «Литературное слово» - «Память далекой войны». 

 

Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 

Первая: 3-8 лет; 

Вторая: 9-12 лет; 

Третья: 13-18 лет. 

Заявки и конкурсные работы предоставить до 9 апреля 2018 года 

в МБУ ДО «ЦДО «Перспектива» по адресу м-н Рудничный, д.24 

(методический кабинет), тел.: 24-20-72. 

Координатор: Чуйкова Екатерина Михайловна, педагог-организатор. 



Номинация «Изобразительное искусство»  

«О Родине, о мужестве, о славе!» 

В Конкурсных работах может быть отражено: 

- «Битва на «Курской дуге» - величайшее танковое сражение»;   

- «И снова «тигры», ни шагу назад»; 

- «Тяжелые героические моменты «Курской битвы»; 

- «Прохоровское поле тогда и сегодня; 

- «Мы чтим ветеранов»; 

- «Твой подвиг, солдат, навечно в памяти людской»; 

- «Наследники героической земли...» 

 

Требования к конкурсным работам: 

- работы выполняются в графической (карандашом) или 

живописной (акварелью, гуашью, пастелью, маслом, тушью) технике; 

- размер работ составляет не менее 30х40 см и не более 50х70 см; 

- работы имеют поля шириной не менее 0,5 см; 

- работы не оформляются паспарту или рамами; 

- на оборотной стороне работы обязательно указываются: фамилия, 

имя, возраст автора, полное наименование учебного заведения, населенный 

пункт, название работы, фамилия, имя, отчество (руководителя) педагога, 

телефон для связи. 

 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество»  

«В памяти черным взрывом — страшное слово война»  

В этой номинации могут быть представлены как индивидуальные, так 

и коллективные работы. Используются различные виды техник декоративно-

прикладного творчества (искусства): 

- техники, связанные с использованием бумаги; 

- техники, связанные с плетением; 

- техники, связанные с росписью, различными видами живописи и 

создания изображений; 

- техники, связанные с шитьем, вышивкой и использованием 

тканей; 

- техники, связанные с вязанием; 

- техники, связанные с обработкой дерева и древоподобных 

материалов и др. 

 

К работам прикрепляются таблички с указанием: фамилии, имени, 

возраста автора (или группы авторов), полного наименования учебного 

заведения, населенный пункт, названия работы, фамилии, имени, отчества 

педагога (ов), телефона для связи. 



Номинация «Литературное слово» 

«Память далекой войны» 

Задачи - популяризация среди молодых граждан Российской 

Федерации героизма и мужества старшего поколения, проявленного в годы 

Великой Отечественной войны на примере доблести и отваги советских 

воинов в Курской битве, создание на этой основе условий для развития у 

молодежи важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 

умения их применить в различных сферах жизни общества, готовности к 

выполнению гражданского долга, проявлению заботы о ветеранах Великой 

Отечественной войны. 

Участниками этой номинации могут быть авторские коллективы, 

отдельные конкурсанты. 

Жанры: рассказы, очерки, интервью, репортажи, исторические 

исследования, стихотворения, публицистические статьи, фотоиллюстрации, а 

также школьные сочинения, авторские песни, кино- и видеофильмы 

(выступления духовых оркестров, коллективов художественной 

самодеятельности, музейная, библиотечная деятельность, краеведческая 

работа, 

экскурсии по местам боевой славы, патриотические акции, экспозиции 

музеев, комнат боевой славы и др.). 

Творческие работы могут содержать рассказы о далеком, но не 

забываемом прошлом: это рассуждение о решительности и умении побеждать 

командующих фронтом; о страшном дне 12 июля; о мужестве и стойкости 

наших солдат в танковом сражении; «Курская битва» - ключевое сражение 

Второй мировой»; любовь и ВОВ: исторический очерк о реальных событиях; 

«Память об удивительном человеке, Человеке с большой буквы живет в 

сердцах земляков».  

Акцент в работах делать на человеческий фактор (описывать 

конкретные подвиги наших земляков и воспоминание очевидцев).  

Порядок представления творческих работ 
Телевидение - видеосюжеты с материалами любого жанра с указанием 

названия, авторов, даты и времени выхода и с краткой аннотацией. 

Радио - аудиосюжеты с материалами любого жанра с указанием 

названия, авторов, даты и времени выхода и краткой аннотацией. 

Газеты и журналы - публикации, подлинники или ксерокопии, 

заверенные редакционной печатью, с указанием даты выпуска в свет, в 

одном экземпляре, с сопроводительным письмом. 

Авторы и авторские коллективы других указанных номинаций и видов 

творчества представляют в Оргкомитет конкурса оригинальные произведения 

или видео- и аудиосюжеты, каждый в одном экземпляре, с сопроводительным 

письмом.  

Авторам и творческим коллективам необходимо указать: фамилию(и), 

имя (имена), возраст автора (или группы авторов), полное наименование 



учебного заведения, населенный пункт, название работы, фамилию(и), 

имя(имена), отчество педагога(ов), телефон для связи. 

Подведение итогов Конкурса 

Лучшие творческие работы, отобранные жюри, будут награждены 

грамотами управления образования администрации Старооскольского 

городского округа. 

Работы победителей будут направлены в образовательно-методический 

центр «Преображение», г. Белгород. 

Победители и призеры заочного областного этапа Конкурса в 

номинациях: «Изобразительное искусство» и «Литературное слово» будут 

приглашены 26 апреля 2018 года в 12.00 в ОМЦ «Преображение» на областной 

очный этап для защиты своих работ. 

  

Заявка 

на участие в муниципальном этапе областного конкурса  

для детей и молодежи «Помним! Славим! Гордимся!», 

посвященном 75-летию Курской битвы 

 
 

Наименование образовательной организации __________________________ 

 

ФИО конкурсанта (полностью)  

Возраст (дата рождения)  

Номинация Конкурса  

Название конкурсной работы  

ФИО руководителя (полностью), 

должность, контактный телефон 

 

 

 

 

Руководитель  

образовательной организации          ___________/_________ 

  (подпись)              (ФИО) 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского 

округа  от «   » апреля   2018г. №__ 

 

 

Состав оргкомитета с правами жюри муниципального этапа 

областного конкурса для детей и молодежи 

«Помним! Славим! Гордимся!», посвященного 75-летию Курской 

битвы 

 

1.  Илюк 

Людмила  

Витальевна  

заместитель начальника управления образования  

администрации Старооскольского городского округа 

2.  Прокудина  

Марина Николаевна 

ведущий специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования администрации Старооскольского 

городского округа 

3.  Чурилова 

Елена Николаевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Перспектива» 

4.  Дурнева  

Галина 

Владимировна 

заместитель директора МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Перспектива» 

5.  Лиходей  

Татьяна Борисовна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Перспектива» 

6.  Сухарева 

Елена 

Александровна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Перспектива» 

7.  Чуйкова  

Екатерина 

Михайловна 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Перспектива» 

8.  Волобуева Елена 

Николаевна 

учитель изобразительного искусства МБОУ «ООШ 

№15» 

9.  Орлова Наталия 

Владимировна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦДО «Перспектива» 

10.  Стрельникова  

Наталья 

Александровна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦДО «Перспектива» 

11.  Кузнецова  

Раиса Ивановна 

педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦДО «Перспектива» 

12.  Золотых  

Ирина Николаевна 

учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ 

№27 с УИОП» 

13.  Леонова Инга 

Викторовна 

учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ 

№27 с УИОП» 

 



 


