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Уважаемые преподаватели и обучающиеся!

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
приглашаем принять участие в цикле традиционных мероприятий, посвященных Дню
Великой Победы:
1.
Конкурс творческих работ (поделок), посвященный празднованию 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне (положение прилагается).
Срок проведения: с 10 апреля до 25 мая 2020 года.
2.
Конкурс рисунков, посвященный празднованию 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне (положение прилагается).
Срок проведения: с 10 апреля до 25 мая 2020 года.
3.
Уроки мужества в общеобразовательных учебных учреждениях, посвященные
Куйбышеву в годы Великой Отечественной войны, во взаимодействии с местными
органами
образования в дистанционном режиме (материалы для уроков будут высланы
дополнительно).
Срок проведения: май 2020 года.
Приветствуется также проведения других мероприятий, предполагающих
дистанционный формат. Этапы конкурсов, уроки и другие мероприятия дистанционного
формата рекомендуется освещать в местных СМИ и социальных сетях (с указанием
хэштегов
#75летПобеды #ПарадПамяти #историческаяпамять #Куйбышев - запасная
столица), а также на сайте Регионального отделения Партии.

Положение о проведении конкурса рисунков «Мы памяти этой верны»
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса
рисунков "Мы памяти этой верны" (далее - Конкурс). Конкурс реализуется
в рамках
Международного патриотического проекта "Парад Памяти". В 2020 году конкурс приурочен к
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
2. Организаторами Конкурса являются Самарское региональное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Самарская региональная общественная организация
участников боевых служб военно-морского флота «Центр военно-патриотического воспитания
«Контингент», Региональное отделение Российского военно-исторического общества в
Самарской области при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства образования и
науки Самарской области.
3. Конкурс реализуется на территории Самарской области.
4. Цели и задачи Конкурса:
• дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла;
• патриотическое воспитание молодежи и стимулирование интереса к сохранению памяти
о героическом прошлом своего Отечества;
• укрепление духовной связи между людьми разных поколений;
• раскрытие творческого потенциала личности.
5. Для организации, подготовки и проведения Конкурса создается конкурсная комиссия.
Конкурсная комиссия:
• осуществляет сбор заявок на участие в Конкурсе, проверку соответствия оформления и подачи
заявок требованиям и условиям, предусмотренным настоящим Положением;
• осуществляет отбор и оценку присланных работ;
• определяет победителей Конкурса.
6. Порядок проведения конкурса:
Конкурс проводится в 2 этапа с 10 апреля по 25 мая 2020 года.
На 1 (муниципальном) этапе - с 10 апреля по 15 мая 2020 года - проводятся конкурсы на
территории местных отделений. Заявку на конкурс и работу необходимо отправить в адрес
местного отделения Партии в муниципальном образовании (контакты прилагаются). Срок
подачи работ - до 15 мая 2020 года. В связи с эпидемиологической ситуацией на территории
региона допускается подача заявок и работ в виде фотографий на электронную почту
(уточнять в местном отделении Партии).
На 2 (региональном) этапе - с 16 мая по 25 мая 2020 года - местное отделение направляет в
региональный исполнительный комитет Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 3 лучшие работы (по
одной в каждой из трех возрастных категорий в каждой из номинаций), победившие на
муниципальном уровне. Срок подачи работ - до 25 мая 2020 года.
7. Требования к конкурсной работе:
• соответствие целям и задачам Конкурса;
• отображение любого события из истории Великой Отечественной войны в рамках номинаций
конкурса;
• техника исполнения работ: акварель, гуашь, пастель, цветные карандаши и др. Формат работ А
3;
• количество работ, представленных на конкурс одним ребенком, не может превышать 1
рисунка.
8. Критерии оценки конкурсных работ:
•
соответствие заданной теме;
•
художественная выразительность и оригинальность;
•
владение техникой исполнения и мастерством.

8.Условия участия в конкурсе:
Принять участие в Конкурсе может любой ребенок (молодой человек) с 5 до 17 лет Самарской
области.
Конкурсные работы принимаются по трем номинациям:
•
"Куйбышев- запасная столица"
•
"Военный парад 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве"
•
"75 лет Победы в Великой Отечественной войне"
В трех возрастных группах:
• 1 группа: 5-8 лет.
• 2 группа: 9-13 лет.
• 3 группа: 14-17 лет.
Заявка на участие в конкурсе включает в себя:
•
данные автора (ФИО, дата рождения, контактная информация - адрес и телефон),
•
работа, оформленная в соответствии с требованиями.
Заявку на участие в конкурсе и работу необходимо передать в местное отделение Партии в
муниципальном образовании (с пометкой «Мы памяти этой верны») (Приложение 2).
Допускается подача заявок и работ в виде фотографий на электронную почту (уточнять в
местном отделении Партии).
9. Победителей Конкурса определяет конкурсная комиссия. Работы оцениваются по критериям,
соответствующим требованиям конкурсной работе. Итоги Конкурса оформляются протоколом.
Подведение итогов Конкурса - до 15 июня 2020 года. Победители конкурса награждаются
дипломами и ценными призами. Организация мероприятия по награждению победителей
Конкурса возлагается на организаторов Конкурса.
Присланные работы не рецензируются. По желанию автора работы могут быть возвращены по
завершению конкурса. Срок возврата работ - до 31 июля 2020 года, после данного срока все
работы передаются в Самарский дом ветеранов.
Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные номинации Конкурса и
награды.
Контакты местных отделений
№

Местное
отделение

г.о. Чапаевск
Еремин Валерий Николаевич исполнительный секретарь

Адрес
446100, Самарская область, г.
Чапаевск,
ул. Херсонская, д. 17, каб. 1

Контактные телефоны
8-937-100-35-20
8-846-39-4-00-17

Приложение № 1
К Положению о конкурсе

Заявка На участие в конкурсе
ФИО автора: _________________________________________
Дата рождения: ______________________________________
Номер учебного заведения, класс: _______________________
ФИО руководителя работы (при наличии): _______________
Контакты (телефон, адрес электронной
почты) ______________________________________________
Номинация __________________________________________
Название работы
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Положение
о конкурсе творческих работ (поделок), посвященном празднованию 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне
1
Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса
творческих работ (поделок), посвященный празднованию Дня Победы в Великой Отечественной
войне (далее - Конкурс). Конкурс реализуется в рамках Международного патриотического
проекта "Парад Памяти".
1.2. Организаторами Конкурса являются Самарское региональное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Самарская региональная общественная организация
участников боевых служб военно-морского флота «Центр военно-патриотического воспитания
«Контингент», Региональное отделение Российского военно-исторического общества в
Самарской области при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства образования и
науки Самарской области.
1.3. Конкурс проводится на территории Самарской области.
2
Цели и задачи Конкурса:
•
патриотическое воспитание молодежи и стимулирование интереса
к героическому
прошлому своего Отечества;
•
приобщение подрастающего поколения к общечеловеческим
и национальным
ценностям через творчество;
•
выявление творческих способностей талантливых людей.
3
Организация и порядок поведения конкурса:
3.1. Конкурс проводится в 2020 году.
3.2. Для организации, подготовки и проведения Конкурса создается конкурсная комиссия.
Конкурсная комиссия:
• осуществляет сбор заявок на участие в Конкурсе, проверку соответствия оформления и подачи
заявок требованиям и условиям, предусмотренным настоящим Положением;
• осуществляет отбор и оценку присланных работ;
• определяет победителей Конкурса.
3.3. Порядок проведения конкурса:
Конкурс проводится в 2 этапа с 10 апреля по 25 мая 2020 года.
На 1 (муниципальном) этапе - с 10 апреля по 15 мая 2020 года - проводятся конкурсы на
территории муниципальных образований. Заявку на конкурс и работу необходимо отправить в
адрес местного отделения Партии в муниципальном образовании (контакты местных отделений
прилагаются). Срок подачи работ - до 15 мая 2020 года. По итогам первого этапа местное
отделение определяет лучшие работы (не более 3-х) для подачи на региональный этап конкурса.
В связи с эпидемиологической ситуацией на территории региона допускается подача
заявок и работ в виде фотографий (серии фотографий) на электронную почту (уточнять в
местном отделении Партии).

2
На 2 (региональном) этапе - с 16 мая по 25 мая 2020 года - местное отделение направляет в
региональный исполнительный комитет Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" лучшие работы,
победившие на муниципальном уровне. Срок подачи работ - до 25 мая 2020 года.
3.4. Порядок предоставления материалов на Конкурс:
3.4.1.
На конкурс принимаются творческие работы, оформленные в соответствии с
требованиями.
3.4.2.
Требования к оформлению конкурсной работы:
•
соответствие целям и задачам Конкурса;
•
тематика поделки: о войне, геройском подвиге, военной дружбе, истории
любви и
тд.
•
жанр и техника исполнения конкурсных работ выбираются авторами.
3.4.3.
Критерии оценки поделок:
•
соответствие тематике конкурса;
•
раскрытие темы: яркость образа, выразительность, оригинальность, креативность;
•
исполнительное мастерство;
•
использование средств выразительности представленного материала.
4
Условия участия в конкурсе:
Участником конкурса может быть любой житель Самарской области. Заявка на участие в
конкурсе включает в себя:
• данные автора (ФИО, дата рождения, контактная информация - адрес и телефон),
• поделка
Заявку на участие в конкурсе и работу необходимо принести в местное отделение Партии в
муниципальном образовании (контакты прилагаются). Допускается подача заявок и работ в
виде фотографий (серии фотографий) на электронную почту (уточнять в местном
отделении Партии)
5
Победителей Конкурса и их количество определяет конкурсная комиссия. Работы
оцениваются по критериям, соответствующим требованиям конкурсной работе. Итоги Конкурса
оформляются протоколом.
6
Подведение итогов Конкурса - до 15 июня 2020 года. Победители конкурса
награждаются дипломами и ценными призами. Организация мероприятия по
награждению победителей Конкурса возлагается на организаторов Конкурса.
7
Присланные работы не рецензируются. По желанию автора работы могут быть
возвращены по завершению конкурса. Срок возврата работ - до 31 июля 2020 года, после
данного срока все работы передаются в Самарский дом ветеранов.
8
Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные номинации
Конкурса и награды.

Приложение 2
Контакты местных отделений: _____________________________________________________________
№

1.

Местное

Адрес

Контактные телефоны

отделение
г.о. Чапаевск
Еремин Валерий Николаевич —
исполнительный секретарь

446100, Самарская область, г.
Чапаевск,
ул. Херсонская, д. 17, каб. 1

8-937-100-35-20
8-846-39-4-00-17
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Приложение № 1 К
Положению о конкурсе

Заявка На участие в конкурсе
ФИО автора.; _____________________________________________________________________
Дата рожденш^ ____________________________________________________________________
Номер учебного заведения, класс (для учащихся): _______________________________________
ФИО руководителя работы (при наличии): _____________________________________________
Контакты
(телефон,
адрес
электронной
почты) ___________________________________________________________________________

Название работы;

