
 

 
Управление образования администрации города Шимановска 

 

П Р И К А З 
 

 

 17.12.2019  № 565  

 

О проведении городского 

литературного конкурса, 

посвящённого 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

«Война. Победа. Память» 

 

 

В целях сохранения в памяти потомков подвига участников Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла 1941-1945 годов, посредством 

литературного творчества 

 

п р и к а з ы в а ю :   

 

1. Утвердить положение о проведении городского литературного 

конкурса, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Война. Победа. Память» (приложение). 

2. Поручить организацию и проведение городского творческого конкурса  

МОАУ ДО ЦДТ (Шутовой И.А.) с 20 декабря 2019 года по 20 января 2020 года. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений 

обеспечить участие обучающихся в данном конкурсе.   

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 

специалиста Управления образования Животовскую Е.А. 
 

 

 

 

 

 

Начальник 

 

             

С.А. Останина 

 

      
 
 

Животовская Е.А. 

20538 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу от 17.12.2019 г. № 565 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского литературного конкурса, посвящённого 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне «Война. Победа. Память» 

 

1. Общие положения 

Городской литературный конкурс (далее Конкурс) проводится 

Управлением образования администрации города Шимановска. Организацией и 

проведением Конкурса занимается муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества города 

Шимановска». 

2. Цель и задачи Конкурса 

 Сохранение в памяти потомков, посредством литературного 

творчества, подвига участников Великой Отечественной войны и тружеников 

тыла 1941-1945 годов; 

 Формирование преемственности поколений; 

 Пропаганда чтения литературы военно-патриотического 

содержания; 

 Раскрытие творческой индивидуальности участников конкурса, 

привлечение интереса к литературному творчеству; 

  Воспитание любви к Родине и ее героическому прошлому. 

3. Участники конкурса 

Участниками Конкурса являются учащиеся общеобразовательных школ 

города, учреждений дополнительного образования. Конкурс проводится среди 

учащихся 1-11 классов.  Возрастные группы Конкурса: 

1 группа: 7-10 лет (1- 4 классы); 

2 группа: 11-14 лет (5-8 классы); 

3 группа: 15-17 лет (9-11 классы). 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 



На конкурс принимаются индивидуальные работы в виде литературных 

произведений разных жанров (стихи, рассказы, очерки, сказки) по теме 

Конкурса. 

Конкурс проводится с 20 декабря 2019 г. по 20 января 2020 г. 

5. Требования к оформлению работ   

Творческие работы, набранные на компьютере (шрифт Times New Roman 

14, междустрочный интервал – 1,5 см) должны соответствовать тематике 

Конкурса. Работы в печатном и электронном вариантах предоставляются в 

Центр детского творчества не позднее 20 января 2020 г. Алешкович Т.В.  

Каждая работа и в электронном и в распечатанном виде должна иметь 

титульный лист, на котором указывается следующая информация: фамилия, 

имя участника, возраст, образовательное учреждение, название работы, Ф.И.О. 

руководителя полностью. 

Использование материалов из сети интернет запрещено. Приветствуется 

оформление работы фотографиями, собственными рисунками, 

соответствующими тематике конкурса. Работы, не соответствующие 

требованиям Конкурса не рассматриваются. 

6. Финансирование 

Организационный взнос с одного участника за каждую конкурсную 

работу составляет 100 рублей. Организационный взнос используется на 

наградной материал, печать сборников.  

Количество участников и конкурсных работ не ограниченно. 

7. Награждение победителей 

Победители Конкурса выявляются в каждой возрастной группе, в каждой 

номинации.  

Фрагменты работ победителей войдут в сборник  открыток «Война. 

Победа. Память». 

     8. Жюри Конкурса 

Состав жюри Конкурса определяется по согласованию. 

 

 

 


