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УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБУДО «ДДТ» 

_____________ Е.Б.Саенко 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

городского конкурса творческих работ  

 «Мы нашей памятью Сильны!», 

посвященной 73-годовщине Победы в ВОВ,  

в рамках месячника оборонно-массовой работы. 
 

 

 

Дата проведения: 14.02.2018 года. 

Место проведения: МБУДО «ДДТ» 

 

Цели задачи Конкурса: 

- формирование гражданско-патриотического сознания, развитие интереса 

к истории Отечества, увековечения памяти предков, павших за свободу 

и независимость Родины; 

- патриотическое воспитание детей и подростков, их приобщение к подвигу 

дедов и прадедов в освобождении от фашизма; 

- воспитание уважительного отношения к истории Отечества, ветеранам вой-

ны и труженикам тыла военных лет; 

 

Участники: учащиеся образовательных учреждений от 7 до 17 лет. 

Номинации:    

1. «Литературное творчество» (сочинение, рассказ, стихотворение). 

2. «Художественное творчество» (рисунок). 

 

Требования к конкурсным работам: 

Номинация «Литературное творчество» 

Участники пишут сочинение, рассказ, стихотворение на конкурсную 

тему. Тексты материалов в печатном виде оформляются на листах бумаги 

формата А4 в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт 14 Times New Ro-

man, 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 следую-

щих размеров полей: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 

20 мм. Объем работы должен составлять не более 3-х машинописных стра-

ниц. 

 
 

Номинация «Художественное творчество» 

Рисунок: 

Допустимая техника исполнения: гуашь, масло, акварель, пастель. 
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Формат рисунка 30 х 40 см. Рисунок оформляется в паспарту, в правом ниж-

нем углу необходимо расположить этикетку с указанием следующей инфор-

мации: название работы, Ф.И.О. автора, возраст, класс, образовательное уч-

реждение, город (поселок). 

 

Критерии оценки: 

 уровень художественного мастерства выполненной работы; 

 культура оформления работы; 

 соответствие содержания работы тематике Конкурса. 

 

Условия участия: 

Работы принимаются в МБУДО «ДДТ» до 12.02.2018 года до 17-00. Работы 

предоставленные позже жюри конкурса не рассматриваются. Работы, пре-

доставленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

 

Награждение: 

Победители Конкурса награждаются грамотами.  

 

 
Методист МБУДО «ДДТ» 

Колечкин Н.С. 
Тел. 3-21-74 

 


