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___________________Н.Б. Фомина 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о районном конкурсе творческих работ  

«75 лет памяти и славы в Приокском»   

 

1. Цель: формирование гражданско-патриотического сознания школьников, понимания 

необходимости и важности мирной жизни на Земле. 

2. Задачи: 

- освещение подвигов советского народа во время Великой Отечественной войны; 

- развитие у детей интереса к истории своего рода, к своим корням;   

- формированию чувства патриотизма, гордости за свою Родину, ответственного 

отношения к сохранению мира на Земле; 

- издание тематического номера районной газеты. 

3. Организаторы: 

- Управление образования Администрации Приокского района г. Нижнего 

Новгорода; 

- МБУ ДО «Центр развития творчества «Созвездие» Приокского района г. Нижнего 

Новгорода. 

4. Участники: 

Учащиеся (без возрастных ограничений) и педагоги ОУ Приокского района г. 

Нижнего Новгорода. 

5. Сроки проведения конкурса: 

Конкурс проводится в период с 6 апреля 2020 г. по 28 апреля 2020 г. 

6. Условия проведения конкурса 

К участию в конкурсе принимаются: 

1. Обзор дистанционных мероприятий, для школьников, посвященных годовщине 

ВОВ; 

2. Тематические стихи; 

3. Статьи о местах памяти Приокского района; о социальных проектах детских 

общественных объединений школ Приокского района, посвященных годовщине 

ВОВ;   

4. Журналистские расследования на темы: «Герои Приокского», «Почему нам 

необходимо хранить память о Великой Отечественной войне»;  

5. Журналистское рассуждение «А мы (дети 21 века) смогли бы, как наши прадеды 

выжить и бороться во время войны?» 

6. Книга памяти и славы моей школы; 

7. Интервью (в случае необходимости, дистант-интервью) «День Победы в нашей семье», 

«Наш бессмертный полк»; 

8. Фоторепортажи «Фотографии с фронта: о чём рассказывают мне они?» 

9. Кроссворды, викторины, ребусы «Песни о войне». 

 



Конкурсная работа должна иметь заглавие и соответствовать орфографическим, 

пунктуационным, стилистическим и иным нормам русского языка. 

Текст конкурсной работы должен быть набран шрифтом Times New Roman,  размер 

12-14 пт, одинарный интервал. Объем работы -  не более 1 страницы формата А4. 

После текста произведения указываются следующие сведения: ФИ автора; номер 

школы; класс, в котором учится автор (для школьников), или должность (для педагогов); 

ФИО руководителя (для школьников). 

 

7. Порядок проведения конкурса. 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 28 апреля 2020 г. направить 

конкурсную работу (файл с расширением .doc, .docx) по адресу электронной почты: 

perekrestok-nn@yandex.ru,  с указанием темы письма «День Победы». 

В период с 28 апреля по 30 апреля 2020 г. конкурсные работы будут рассмотрены 

жюри конкурса. 

Наиболее яркие работы будут напечатаны в тематическом номере районной 

молодежной газеты интересных новостей «Приокский перекресток». 

В срок до 12 мая 2020 г приказ о победителях конкурса, электронный формат газеты 

будут направлен в образовательные учреждения для формирования портфолио участника. 

 

8. Критерии оценки: 

-    творческий подход к выполнению работы; 

 соответствие изложения журналистским жанрам; 

 общественная значимость информации, заключенной в творческой работе; 

 уровень владения участником конкурса средствами художественной 

выразительности; 

 соблюдение установленных требований к оформлению конкурсной работы и 

содержанию конкурса. 

9. Подведение итогов и награждение. 

Для рассмотрения конкурсных работ и экспертной оценки создается жюри из числа 

творческих работников МБУ ДО «ЦРТ «Созвездие». 

 

 

 

 

 

465-48-50 

Гушева Елена Юрьевна 

                                                                                                                                                                 

 

  

 


