
ГородскоЙконкУрстВорческихработ<ПамятигIаВ]ЛихВоиМяжиВых)
(дагlее - конкурс) проводится в purn* мерошрия:liлУ:Т]1",Т :Р:#:УО

положЕниЕ,
о проведении городского конкурса творческих работ

кПамяти lrавших во имя живых))

1. оБщиЕ положЕния

<Союз ветеранов Афганской войны и событл:й в
общественной организации
Чечне>> и МУ кУгrравление
2015 год.

образования)) администрации МОГО <Ухта> на

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2,1" Щели Конкурса:
- гражданско-патриотическое воспитание молодежи;

- развитие среди учащихся , ::i:_,::^,;IBcTBa 
патриотизма, любви,

гopДoсTипooTнoшениЮксBoеMyгopoДyисвoейстpaне;
- содействие в самореztJIизации подрастающего поколения; 

.___л*_ ._лу.
.р€lЗВиТИеТВорческоГоПоТенцишIаиПоВышенияУроВнясоциutЛьнои

активности молодежи;
.форМироВаниегражДанскойпозицииВПроцессеИзУчеНияисТории:

фльryры в]уrеническои

среде;
- увековечивание пам,Iти

2.2. Задачи Конкурса:
погибших защитников Отечества,

Афганской войны и событий в Чечне>;
.МУкУправлениеобразоВаIIия)аДМинисТрацииМоГо<<Ухта>>.

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И ЖЮРИ

4.1" К участию в Конкур9е допускаются учащиеся общеобразовательных

школ 5 - 11 кJIассов, JIицеев, гимназий, воспитанники детских домов и шкоJI -

интернатов, подростковых клубов, учреждений дополнительного

образования, )чащиеся и студенты учреждений начального и среднего

- привлечение новейших достижений в использовании

технологий для рiIзвития коммуникационЕых навыков

профессиончtльного образования города,

.4.2. Korrкypc проводится по ДвУм возрастным

кJIасс; старшаrI 9-11 клаСс, учащИеся и сryденты

среднего профессионzLлъного образования города,

информачионных
среди уrащейся

категориям: младшая 5-8

учреждений начального и



4.3, Организаторы Конкурса формируют жюри в следующем составе (по

согласованию):
Сопредседатели жюри:
Безносикова Ната-гtья Аркадъевна наччLльник мУ кУправлсние

образования) администрации МОГО кУхта;
Носов Владимир Иванович председатель Ухтинской городской

общественной организации (СоЮз ветеранов Афганской войны и событий в

Чечне>,
Члены жюри:
,Щозморов Андрей Николаевич - член правления Ухтинской городской

общественной организации <Союз ветеранов Афганской войны и событий в

Чечне>;
Шаховцев Александр Владимирович заместитель председателя

Ухтинской городской общественной 0рганизации кСоюз ветsранов Афганской
войны и событий в Чечне>;

лебедев Виктор Михайлович - председатель совета ветеранов г. Ухты;

- специulJIист отдела по делам молодежи
методист

- учитоль русского языка и питературы МОУ СОШ Jrlb ;

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится с 15 января по 06 мая 2015 г, в два этапа.

Первый этiш: с 15 января по 15 марта 2015 г. комиссиями

образовательных учреждений И подростковых клубов на базе своих

у"р.*л.rий провоiиiся отбор лу{ших конкурсных работ.
второй этап: лучшие конкурсные работы, отобранные комиссиями

образовательных учреждений и подростковых клубов, направляются в

оргкомиТет конкуРса до 1 апреля 2015 г. по адресу: г. Ухта, ул, Первомайская,

д. , кааб.
Телефоны лчя справок: 7890З9.

6. номинАции конкурсл
6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
б. 1. 1. исслодовательскzul работа (сочиненио, реферат);
6. t .2. литературная работа (проза, расскulз, очерк, стихотворение);
6.1.3. творческiш работа (шрифтовtul композиция, коллаж,

комllьютерный рисунок) ;

6.1 .4. мульти медийный гtроокт (гrрезентация) ;

6. 1.5. мультимедийный проект (видеоролик);
6.1.6. специальный приз жюри.

6.2. Темы конкурсных работ:
- кПамяти павших бульте достойны>>;
- <Мир без насилия>;
- кОстаться на войне человском);
- кЛетопись войны в жизни моей семьи)'



- <Казачьи части и соединения в годы Великой Отечественной войНЫ>;

- кЭхо войны в локапьных военных конфликтах);
- <<Память о войне в Афганистане. Неизвестный Афганистан);
- кЖенщины - матери в годину войшы>;

- кЕсть TaKzuI профессия - Родину защищать: пограничники);
- <Есть так€ш профессия * Родину заrт\ищать, десантники)),
- <История наград России и их статус);

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯВ КОНКУРСЕ
7.1. В конкурсных прооктах приветствуется исlrользование соВРеМеННЫХ

информашион н ых технологи й.

7.2, Участники не ограничиваются в выборе сгtособа презентации

тtsорческой работы.
7.3. Все работы подаются на Конкурс в печатном и электронном виде.

Работа должна соответствовать тематике Конкурса, rrредстаВляТЬ СОбОЙ

самостоятельно выполненный или коллективный творческий проект в одной
из перочисленных выше номинаций и содержать до б стрzшиц. Формат
текстовых документов: текстовый редактор Word 2003-200'7 с

использованием шрифтов Times New Roman }l9 14 через 1 интервал.
'7.4. Проект сопровождается письмом с указанием фамилии, иМеНИ,

отчества, адреса проживания, учебного заведения, контактного телефона

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

8.1. Жюри оценивает работы по следующим критериям:
- тематическая концепция,
- художественность и разнообразие,
- уровень технического исполнения;
- художественное оформление и дизайн.
В.2 Победители и призеры Конкурса по номинациям в каждой

возрастной категории награждаются дипломами и ценными призами.

8.3. Презентации работ победителей Конкурса и церемония нагрiDкДеНИЯ

состоятся 06 м.ш 2015 г. Время и место нагрarкдения булет сООбЩеНО

дополнительно.

9. ФинАнсировмиЕ
9.1. Расходы по организации и проведению мероприятия несут:

_ Ухтинская городсксш общественнzш организация кСоюз ветеранов

Афганской войны и событий в Чечне>;
- МУ кУправление образования) администрации МОГО <Ухта>. I u.


