
Приложение 1 
к приказу ГБОУ ДОД «КЦЭТК» 
от 09(ре£ра//л 2015 г. JУн Uсен. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом конкурсе творческих работ обучающихся 
образовательных организаций «Моя страна - моя Победа», 

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1. Общие положения. 
1.1 . Краевой конкурс «Моя страна - моя Победа» (далее - Конкурс) 

проводится с целью развития у обучающихся интереса к изучению истории 
Отечества, воспитания у них патриотических чувств, увековечивания памя-
ти предков, павших за свободу и независимость Родины и в связи с 
70-летием Победы в Великой Отечественной войне. 

1 .2 . З а д а ч и К о н к у р с а : 
• Привлечение внимания детей, молодежи, педагогической и роди-

тельской общественности к теме патриотического и гражданского воспита-
ния. 

• Развитие чувства гордости у молодого поколения за свою Родину, 
содействие духовной привязанности к ней. 

• Развитие творческих навыков, инициативы, привитие интереса и 
любви к изучению истории Отечества. 

• Повышение интеллектуального уровня, мышления обучающихся. 
1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (далее -
ГБОУ ДОД «КЦЭТК»). 

2. Участники Конкурса. 
В Конкурсе мОгут принимать участие дети и подростки образователь-

ных учреждений Ставропольского края в возрасте от 12 до 18 лет. 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 
3.1 Конкурс проводится с 10 февраля по 20 апреля 2015 г. 
3.2. По решению оргкомитета Конкурса сроки проведения могут быть 

изменены, о чем проинформируем дополнительно. 

4. Условия проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
• живопись и графика (рисунки карандашом, фломастером, гуашью;, 

живопись маслом; акварель; черно-белая графика и др.); 
• прикладное искусство (плетение, вышивка, гобелен, лоскутная 

пластика, работа с текстилем, изделия из кожи, бисер, резьба и роспись по 



дереву, поделки по камню и металлу, куклы соломка, береста, плоские фло-
ристические работы, поделки из различных природных материалов и др.); 

• фотоматериалы; 
• публицистика (рассматриваются статьи, эссе, очерки, сочинения, 

рассказы и другие публицистические произведения по данной теме) 
4.2. На Конкурс не принимаются работы: 
- не соответствующие тематике Конкурса. 
- не соответствующие требованиям к оформлению конкурсных работ 

(Приложение к Положению); 
4.3. Работы, присланные на Конкурс, обратно не возвращаются. По-

ступление работ на Конкурс расценивается как согласие авторов на их воз-
можную полную или частичную публикацию с соблюдением авторских 
прав. 

5. Организация Конкурса 
5.1. Для проведения Конкурса в районах и городах создаются оргкоми-

теты, которые осуществляют информационное обеспечение Конкурса, под-
ведение его итогов и определение победителей, представление конкурсных 
работ победителей на Краевой (заочный) этап Конкурса. 

5.2. Конкурсные работы высылаются до 01 апреля 2015 г. в адрес ГБОУ 
ДОД «КЦЭТК» (355004, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 148, с пометкой 
на Конкурс «Моя страна - моя Победа»). 

6. Руководство Конкурсом 
6.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет с пра-

вом жюри. 
6.2. Оргкомитет Конкурса вправе принимать решение об изменении 

числа призовых мест и введении дополнительных (специальных) наград. 

7. Награждение победителей Конкурса 
7.1. Итоги Конкурса подводятся по номинациям. 
7.2. Победители Конкурса по каждой номинации награждаются Ди-

пломами. 
7.3. Лауреаты - лучшие 10 работ по номинациям, награждаются По-

четными грамотами. 
Телефон для справок: (8652) 23-13-30 - ГБОУ ДОД «КЦЭТК». 
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Приложение 
к Положению 

Требования к оформлению конкурсных работ 

1. Работы на Конкурс (номинации - «Живопись и графика», «При-
кладное искусство», «Фотоматериалы») должны быть представлены: 

• в натуральном виде (плоские изделия нельзя сворачивать и переги-
бать, если это может повредить их внешнему виду; хрупкие надлежит 
надежно упаковать); 

• фотографии размером не менее 21 хЗО и 15><21 
• плоские работы должны быть подписаны с обратной стороны (рабо-

ты другой формы - в любом незаметном месте) четко и крупно в соответ-
ствии с нижеприведенным образцом: 

Порядок заполнения 
Фамилия, имя, возраст автора, класс 
Место жительства 
Место занятий 
Фамилия и инициалы 
руковод ит еля 
Название работы 
Техника исполнения работы 

• если к работе (серии работ) прилагается сопроводительный текст, 
он пишется или печатается на отдельном листе, так, чтобы его можно было 
вывесить рядом с работой; 

• в сопроводительный текст не включают сведения об авторе; лист 
подписывают с обратной стороны так же, как и работу; 

• рисунки и живопись должны быть или помещены в рамы, или 
оформлены в паспарту. 

2. По номинации «Публицистика» 
• Текст публикации присылается в электронном виде. 
• Объем публикаций не должен превышать двух печатных страниц 

формата А4. Шрифт Times New Roman, размер шрифта - 14, междустроч-
ный интервал - одинарный. 
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