
 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ХВОЙНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З  
от 10.03.2021  № 61                       

                                                р.п. Хвойная 

 
Об окружном конкурсе творческих работ «Мир памятью о подвиге 

силён!» 

 

 В целях повышения интереса школьников к истории Великой 

Отечественной войны, увековечения памяти о героических событиях, 

формирования уважительного отношения к ветеранам, а также в связи 

с празднованием Дня Победы, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение об окружном конкурсе творческих работ «Мир памятью о 

подвиге силён!» (далее – конкурс). 

1.2. Состав оргкомитета по проведению конкурса. 

1.3. Форму заявки на участие в конкурсе. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить участие 

обучающихся в окружном конкурсе. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Иванову С.А. 

директора Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества». 

 

                                                         

Председатель комитета    

образования Т.А. Павлушина 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета образования 

Администрации Хвойнинского 

муниципального округа 

от 10. 03.2021  № 61 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Об окружном конкурсе творческих работ «Мир памятью о подвиге 

силён!» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Окружной конкурс творческих работ «Мир памятью о подвиге силён!» 

 (далее  конкурс) проводится в целях: 

-сохранения и культивации в общественном сознании памяти о Великой 

Отечественной войне, о её непосредственных участниках на фронтах и в 

тылу; 

- изучения и популяризации истории родного края, жизни, творчества 

земляков, чьи судьбы, произведения связаны с постановкой и решением 

патриотических тем и мотивов (Родины, народа, Великой Отечественной 

войны, памяти), имеющих большой потенциал и значение в деле сохранения 

гражданской идентичности; 

- укрепление культурных связей между регионами и народами Российской 

Федерации. 

1.2. Учредитель конкурса: комитет образования Администрации 

Хвойнинского     муниципального округа (далее Комитет). 

1.3. Организатор конкурса: 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Дом детского творчества» (далее ДДТ). 

 Все права на работы, присланные на Конкурс, принадлежат организаторам 

конкурса. Из представленных экспонатов будет оформлена выставка 

творческих работ «Мир памятью о подвиге силён!» в ДДТ. Организатор 

имеет право демонстрировать работы участников, использовать при 

проведении мероприятий по работе с детьми, при подготовке 

информационных бюллетеней и печатной продукции, без дополнительного 

уведомления автора. 

 

 

 

 



2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цели конкурса: 

 

- повышение интереса школьников к истории Великой Отечественной войны; 

-сохранение памяти о героических событиях; 

-формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма и любви к 

Родине; 

- формирование уважительного отношения к ветеранам и труженикам тыла, 

а также в связи с празднованием Дня Победы; 

- побуждение талантливых ребят к творчеству. 

 

2.2. Задачи конкурса: 

- вовлечь детей в подготовку и проведение мероприятий по празднованию 

76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне;  

-развитие творческих способностей у детей и подростков; 

-повышение интереса к военной истории и прикладному творчеству; 

-формирование исторического сознания у подрастающего поколения; 

- активизация творческого потенциала школьников, воспитание чувства 

гордости и уважения к подвигу защитников Родины;  

- сохранение памяти о подвиге народа в период Великой Отечественной 

войны;  

- содействие повышению роли семейного воспитания, углублению духовного 

единства поколений. 
  

3. Участники конкурса 

3.1.Конкурс проводится среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений округа в шести возрастных категориях: 

- дошкольники 

- обучающиеся   1-2 класса; 

- обучающиеся   3-4 класса; 

- обучающиеся   5-6 класса; 

- обучающиеся  7-8 класса; 

- обучающиеся  9-11 класса; 

 
               

4.Требования к конкурсным работам 

Участники конкурса представляют на Конкурс творческие работы: 

рисунки, вышивки, аппликации, работы выполненные в различных жанрах и 

смешанных техниках: пластилиновая живопись, бумагопластика, 

скрапбукинг, квиллинг, бисероплетение, декупаж, роспись по дереву, 



роспись по камню, изонить, шерстяная акварель, береста и многое другое. 

Обязательное требование! Работы должны быть оформлены в рамку под 

стекло размером А3. Объемные рельефные работы должны быть 

оформлены в рамку без стекла и должны быть готовы для 

экспонирования на выставке. 

В правом нижнем углу лицевой стороны обязательно приклеивается 

ярлычок с указанием в печатном виде: название работы, техника в которой 

выполнена работа, фамилия, имя автора, класс и  сокращенное наименование 

учебного заведения; фамилия, имя, отчество педагога (телефон для связи). 

Творческая работа должна  соответствовать тематике и стилистике конкурса 

творческих работ «Мир памятью о подвиге силён!» 

 Приветствуется желание родителей помочь своему ребенку,  в понимании 

что такое война, что это страшно, что наши деды  и прадеды сражались за 

нас, за нашу страну, что бы мы жили хорошо, что нельзя это забывать и надо 

чтить память предков, быть гордыми за их подвиги. 

Допускаются к участию в конкурсе коллективные  и семейные работы. 

 

Примерная тематика творческих  работ: 

-«Дорогие мои ветераны» (Изображение портрета одного героя или группы 

людей)  

-«Батальные сражения» (изображение сцен сражения в любой технике)  

-«Праздник Победы» (изображение сцены празднования Победы)  

-«Памяти павшим» (Любой жанр – натюрморт, портрет, пейзаж)  

-«Пусть всегда будет солнце!» (Изображение детей, сцен с участием детей и 

т.д.) 

 В творческих работах могут быть отображены российская и советская 

символика, георгиевская ленточка, ордена Великой Отечественной войны. 
 

  

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. Для участия в конкурсе творческие работы «Мир памятью о подвиге 

силён!» направляются в ДДТ до 15 апреля 2021 года. 

Контактное лицо – директор ДДТ, Иванова Светлана Алексеевна 

телефон 55-284. 

 

6. Оргкомитет конкурса 

Для проведения конкурса создается оргкомитет, состав которого 

утверждается приказом комитета. 

Функции оргкомитета: 

подготовка и проведение конкурса; 



подбор членов конкурсной комиссии; 

подготовка списка участников, оценочных листов; 

организация информационной поддержки конкурса; 

организация награждения победителей конкурса; 

оформление протокола по итогам конкурса; 

размещение итогов конкурса на официальных сайтах комитета, ДДТ. 

 

7. Конкурсная комиссия 

Функции конкурсной комиссии: 

разработка системы экспертной оценки; 

оценка работ участников конкурса; 

определение победителей конкурса; 

 

8. Критерии оценки участников конкурса 

Соблюдение требований к работам; 

Аккуратность и оригинальность замысла; 

Качество  исполнения;  

Соответствие тематике и стилистике праздника Великой Победы;  

Раскрытие заявленной темы конкурса; 

Оригинальность идеи и техники исполнения; 

Творческий подход; 

Художественное мастерство. 

 

9. Подведение итогов конкурса 

9.1. Победители конкурса (1-е, 2-е, 3-е место) награждаются дипломами в 

каждой возрастной категории в электронном виде. 

9.2.Конкурсная комиссия вправе наградить участников конкурса 

специальными дипломами. 
 

Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте комитета 

образования и на официальном сайте Дома детского творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета образования 

Администрации Хвойнинского 

муниципального округа  

от  10.03.2021    №  61 

 

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета 

 

Павлушина Т.А.               -председатель комитета образования, председатель  

                                             оргкомитета                              

Васильева О.С.               - заместитель председателя комитета образования,  

                                             заместитель председателя оргкомитета 

 

 Члены оргкомитета: 

 

Иванова С.А. 

 

 

 

Германкова Е.И.  

 

 

 

 

-директор Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» 

 

- педагог дополнительного образования 

Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества» 

 

Нилова Л.О. -специалист по учебно-методической работе 

муниципального автономного учреждения  

ЦФМСОУ. 

 

Иудина О.Н. - преподаватель художественного отделения 

Детской школы искусств. 

Кузьмина О.Ю. - преподаватель художественного отделения 

Детской школы искусств. 
 

Ольховская М.В. - ведущий специалист комитета образования. 
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