
 

 
Управление образования администрации города Шимановска 

 

П Р И К А З 
 

 

 19.02.2020  № 116  

 

О проведении открытого 

городского литературно-

краеведческого конкурса  

«О героях былых времён», 

посвящённого 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

 

В целях формирования у детей и подростков активной гражданской 

позиции через вовлечение их в активное изучение творчества Дальневосточных 

писателей, поэтов и повышения интереса к Великой Отечественной войне 

 

п р и к а з ы в а ю :   

 

1. Утвердить положение о проведении открытого городского 

литературно-краеведческого конкурса «О героях былых времён», посвященного 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее – Конкурс) 

(приложение). 

2. Поручить организацию и проведение Конкурса МОАУ ДО ЦДТ 

(Шутовой И.А.) 28 апреля 2020 года в 14.00. 

3.  Рекомендовать руководителям МОАУ СОШ № 1, 2, 3, 4 (Афанасьевой 

Г.П., Бусавиковой Л.И., Лазука В.В., Радченко С.В.) обеспечить участие 

команды от образовательного учреждения в данном конкурсе.   

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 

специалиста Животовскую Е.А. 
 

 

 

 

 

Начальник 

 

            

 С.А. Останина 

 
 

 

 

Животовская Е.А. 
         20538 



 

 

 

Приложение  

к приказу от 19.02.2020 г. № 116 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого городского литературно-краеведческого конкурса 

«О героях былых времён», посвящённого 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения 

открытого городского литературно-краеведческого конкурса «О героях 

былых времён», посвящённого 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (далее Конкурс). 

1.2. Учредителем открытого городского литературно-краеведческого 

конкурса является Управление образования администрации города 

Шимановска, организатор литературно-краеведческого конкурса - МОАУ 

ДО ЦДТ города Шимановска. 

 

2. Цель 

Конкурс проводится с целью формирования у детей и подростков активной 

гражданской позиции через вовлечение их в активное изучение творчества 

Дальневосточных писателей, поэтов и повышения интереса к Великой 

Отечественной войне. 

 

3. Задачи 

 воспитание чувства патриотизма; 

 изучение творчества Дальневосточных писателей и поэтов; 

 привлечение учащихся к чтению произведений о великой Отечественной 

войне; 

 развитие творческих способностей. 

 

4. Участники Конкурса 

 

В Конкурсе принимают участие учащиеся 8-10 классов общеобразовательных 

учреждений и краеведческие объединения учреждений дополнительного 

образования. Состав команды - 5 человек. 

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится 28 апреля 2020 г. в 14.00. на базе МОАУ ДО ЦДТ.  



5.2. Заявки на участие в Конкурсе (согласно Приложению 1) принимаются до 

20 апреля 2020 г. по электронной почте cdt.shimanovsk@yandex.ru с 

пометкой «Открытый городской литературно-краеведческий конкурс»  

 

6. Условия проведения Конкурса 

 

Конкурс состоит из пяти этапов: 

1. Разминка блиц-опрос «По страницам истории Великой Отечественной 

войны» (основные битвы, факты, события).  

Команда должна ответить на три вопроса по теме, через  5 секунд после того, 

как прозвучит вопрос, команда даёт ответ. Если команда не ответила, другие 

участники Конкурса могут заработать дополнительные баллы. Право ответа 

получает участник,  поднявший руку первым (1 балл за один ответ). 

2. Домашнее задание. Конкурс боевых листков «Мы с тобой наследники 

Победы». Конкурс проводится в форме защиты боевых листков, которые 

отражают: представление современных школьников о Дне Победы, 

иллюстрирует рассказы ветеранов, воспоминания родственников-участников 

войны, демонстрируют связь поколений. Формат боевого листка А-1 

(ватман) 

Регламент выступления  не более 3-х мин. 

Критерии оценки: 

 соответствие содержания теме конкурса; 

 информативность (насыщенность содержанием, информацией; 

соответствие исторических сведений); 

 композиционное и художественное решение; 

 творческий подход. 

(1-до 5 баллов по каждому критерию). 

3. Конкурс «Детство, опалённое войной». 
Портреты детей-героев Великой Отечественной войны и краткое описание их 

подвигов. 

(2 балла за каждый ответ (1 балл – назвать героя и 1 балл – его подвиг)). 

4. Викторина по произведению Станислава Повного «Моя война». 

Форма проведения – «Брейн-ринг». 8 вопросов по одной минуте. Отвечают все 

команды одновременно 

(1 балл за один ответ). 
5. Творческий конкурс «Мир он виден сердцем». По  произведениям 

Станислава Повного. Творческое выступление в любой форме: 

театрализованное выступление, литературная композиция, декламация и т.д. 

Критерии: 

 соответствие тематике; 

 качество исполнения; 

 сценическая  культура; 

 оригинальность (использование реквизита, технических средств, 

музыкальное оформление и т.д.) 

mailto:cdt.shimanovsk@yandex.ru


(от 1 до 5 баллов по каждому критерию). 

Время выступления не более 7 мин. 

 

7. Материально-техническое обеспечение 

 

7.1. Организационный взнос – 60 рублей с человека (300 рублей с команды). 

7.2. Транспортные расходы, проживание, питание приезжих команд за счёт 

направляющей стороны. 

Питание – 300 рублей в день с человека. 

 

8. Подведение итогов 

 

8.1. Итоги подводятся 28 апреля 2020 г.  

8.2. Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами 

Управления образования администрации города Шимановска за I, II, III  

места. 

 Команда, занявшая I место в командном зачёте, награждается кубком.  

По каждому конкурсному этапу команды награждаются Грамотой 

«Победителя».  

8.3.  На усмотрение жюри могут быть выявлены лучшие игроки Конкурса.   

 

 

 

 

2 15 05 

И.С.Плашинова 

О.В.Тишкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом городском литературно-краеведческом конкурсе 

«О героях былых времён». 

 

 

№ Образовательная 

организация, адрес 

Необходимое 

техническое 

оснащение. 

Ф.И.О. педагога (полностью), 

контактный телефон, 

электронный адрес. 

    

 

 

Подпись руководителя направляющей организации 

Подпись руководителя команды 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


