
Положение
о проведении Республиканского конкурса «День Памяти», 

посвященного 74-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения 
Республиканского конкурса «День Памяти», посвященного 74-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов (далее -  Конкурс).

2. Конкурс проводится в целях реализации государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», 
утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 
года № 1493.

3. Организатором Конкурса является ГБУ ДО РХ «Республиканский центр 
дополнительного образования».

4. Для организации и проведения Конкурса создается Организационный комитет 
(далее -  Оргкомитет) (приложение 1).

II. Цели и задачи Конкурса

5. Конкурс проводится с целью сохранения исторического наследия нашей страны, 
сохранения памяти обо всех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов.

6. Задачи Конкурса:
-содействовать формированию патриотического сознания подрастающего 

поколения;
-повышать внимание к сохранению и укреплению исторической памяти о боевых 

подвигах граждан нашей страны;
-объединить усилия всех, кто ведет сбор материалов об участниках Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов;
-показать важность личности каждого участника Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов;
-показать, как работа с сайтами «Общенародный подвиг», «Мемориал» и «Память 

народа» помогает сделать полной информацию о боевом пути участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов.

III. Участники, сроки и порядок проведения Конкурса

7. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных организаций 
Республики Хакасия (военно-патриотические клубы школ, детско-юношеское военно- 
патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ», волонтерские объединение



и др.). Участие может быть как индивидуальным, так и коллективным (класс, поисковый 
отряд, семья и т.д.).

8. Конкурс проводится по 2 номинациям:
-номинация «Мой Герой» (приложение 3);
-номинация «Место Памяти» (приложение 4).

9. Конкурс проводится в 2 этапа:
I этап -  прием работ (заочный) (до 19 апреля 2019 года).
Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 19 апреля 2019 года направить заявку 

и материалы на адрес электронной почты: (kutareva_mariya_rcdo@mail.ru) с пометкой 
«Конкурс Мой Герой», «Конкурс Место Памяти». Распечатанный вариант конкурсной 
работы в номинации «Место Памяти» предоставить в ГБУ ДО РХ «Республиканский 
центр дополнительного образования» не позднее 19 апреля 2019 года 
(г.Абакан, ул.Саралинская, 26, кабинет 15).

II этап -  подведение итогов (с 20 по 26 апреля).
Экспертное жюри определяет победителей и призеров Конкурса по номинациям 

( далее -  эксперты).

10. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами Министерства 
образования и науки Республики Хакасия по номинациям 29 апреля 2019 года 
на гала-концерте Республиканского Фестиваля «Я люблю тебя, Россия».

Участники Конкурса награждаются сертификатами ГБУ ДО РХ «Республиканский 
центр дополнительного образования».

IV. Награждение

СОГЛАСОВАНО:

mailto:kutareva_mariya_rcdo@mail.ru


Приложение 1

Состав Республиканского Оргкомитета 
Республиканского конкурса «День Памяти», посвященного 74-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Сагалаков Юрий Гаврилович, заместитель Министра образования и науки 
Республики Хаксия -  начальник отдела воспитания и дополнительного образования, 
председатель;

Сиорпас Алена Викторовна, заместитель начальника отдела воспитания 
и дополнительного образования;

Жукова Галина Петровна, директор ГБУ ДО РХ «Республиканский центр 
дополнительного образования»;

Кутарева Мария Евгеньевна, педагог-организатор ГБУ ДО РХ «Республиканский 
центр дополнительного образования».



Приложение 2

Заявка
для участия в Республиканском конкурсе «День Памяти», 

посвященном 74-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1. Даннные участника (ФИО, образовательная организация, контактный телефон, 

e-mail)

2. Данные руководителя конкурсной работы (ФИО(полностью), образовательная 
организация, контактный телефон)

С Положением о Республиканском конкурсе «День Памяти»,
посвященном 74-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
ознакомлен (а)
_________________ (подпись)_______________________________________ расшифровка)

«_____» ________________  2018год



Приложение 3

Номинация «Мой Герой»

1. Отправляя работы, автор дает разрешение на использование представленного 
им материала организаторами в любых целях, связанных с проведением акции «Вахта 
памяти», а также всем, кому этот материал необходим, например, для создания Книги 
Памяти и т.д.

2. Технические требования к представленным материалам: максимальный размер 
документов Word -  4 страницы, шрифт 12пп Times new Roman, Страница, на которой 
размещается текст, должна содержать левое поле для прошива шириной в 30 мм, правое -  
10 мм, нижнее и верхнее поле -  20 мм. В работе должен быть представлен материал 
об участниках войны, тружениках тыла, детях войны, содержащий: материалы семейных 
и музейных архивов, воспоминания, письма и т.д.

3. Сведения об участнике войны, найденные на сайтах Министерства обороны 
Российской Федерации «Общенародный подвиг», «Мемориал» и «Память народа» 
(данные о месте и времени гибели, месте захоронения, наградах и т.д.).

4. Рассказ о том, как проходила исследовательская работа, где представлены 
результаты поисковой работы (переданы в семейный или музейный архивы, вручены 
родственникам и т.д.).

5. Возможное продолжение работы (сбор материалов о месте захоронения, переписка 
с военным архивом по уточнению данных и т.д.).

6. Работы проверяются экспертами. Главное требование к работе
это представление не просто переписанных откуда-то сведений об участниках войны, 
а описание выполненной поисковой работы. Это может быть рассказ, например, о своем 
прадедушке, воспоминания о нем, фотографии, дополненные материалами электронных 
ресурсов (база данных сайтов «Общенародный подвиг», «Мемориал» и «Память 
народа»), материалами из других источников (переписка с военкоматами, музеями и т.д.).

7. Работы должны быть грамотными и достоверными, чтобы можно было издать 
сборник.

8. Критерии оценки:
-  грамотность подачи материала;
-  логичность;
-  последовательность;
-  информативность;
-  достоверность информации;
-  презентабельность.

9. Документы и материалы, представленные на Конкурс, эксперты оценивают 
в соответствии с критериями оценки по 5-ти балльной системе.

10. По итогам проведенной экспертизы материалов эксперты определяют победителя и 
призеров.



Приложение 3

Номинация «Место Памяти»

1. Конкурс проводится с целью сохранения исторического наследия нашей страны, 
сохранения памяти обо всех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов

2. Конкурсная работа представляет собой фотоколлаж формата АЗ, составленный как 
минимум из 6 фотографий, в деревянной рамке.

3. Фотографии должны быть хорошего качества, четкие.
4. Конкурсная работа должна состоять из фото-материалов, отражающих 

деятельность обучающихся, связанную с «Местом Памяти» (школы, города, села и т.д.).
5. Приветствуется оригинальность подачи информации.
6. Фон не должен быть броским, и не должен резать глаза. Текст должен читаться, 

буквы должны быть четкими.
7. Запрещено использовать готовые картинки и фотографии других авторов 

(например, из интернета).


