
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА УЛЬНОВСКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

ПРИКАЗ 

 

06.02.2019№133 

г.Ульяновск 

 

О проведении муниципального этапа 

областного конкурса  детского творчества  

«Герои нашего времени»  

  

В целях патриотического воспитания  детей и подростков, развития 

детского творческого творчества, развития исследовательских  умений 

обучающихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести с 06 по 07 февраля муниципальный этап областного конкурса 

детского творчества «Герои нашего времени» (далее – конкурс). 

2. Утвердить положения о проведении конкурса (приложения). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие в 

конкурсе учащихся. 

4. Общее руководство по организации и проведению конкурса возложить на 

директора МБУ ДО ЦДТ Лаврешину В.В. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Павлову М.А., 

начальника отдела воспитательной, профориентационной работы и 

дополнительного образования. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                             С.И. Куликова 
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Положение 

о проведении муниципального этапа областного конкурса  детского 

творчества «Герои нашего времени»  

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального этапа  областного конкурса  детского 

творчества «Герои нашего времени» (далее  – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целях патриотического воспитания  детей и 

подростков, развития детского творческого творчества, развития 

исследовательских  умений обучающихся. 

 

2. Организатор и участники Конкурса 

 

2.1. Организаторами Конкурса является Региональное отделение 
Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

(далее – РО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»  и  Министерство образования и 

науки Ульяновской области  (далее – Министерство). 

2.2. Организаторами муниципального этапа Конкурса являются 

Управление образования администрации города Ульяновска, МБУ ДО ЦДТ. 

2.2. Участники Конкурса обучающиеся  8-11 классов образовательных 

организаций города Ульяновска. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 06 февраля  по  15 февраля  2019 года. 

3.2. Предметом Конкурса является отбор лучших творческих  работ 

обучающихся, связанных с изучением героических поступков  

военнослужащих, жителей Ульяновской области, совершенных ими в период 

прохождения воинской службы  на территории Афганистана и Сирии. 

3.3. Конкурс проводится по 3 номинациям: 

-  сочинение; 

-  стихотворение; 

-  видеоролик  о герое, живущем  рядом. 

Обучающиеся имеют право принять участие одновременно в 

нескольких номинациях. 

На конкурс участники представляют конкурсные работы (не более 1 в 

каждой номинации), согласие на обработку персональных данных и  

информацию об участнике (ФИО  и возраст участника; класс  и  полное 

наименование образовательной организации, где обучается участник; Ф.И.О. 

(полностью) учителя, обеспечивающего педагогическое сопровождение участника; 

контактный телефон учителя) 
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3.4. Работы на муниципальный этап  в электронном виде 

предоставляются  до 11 февраля 2019 года на эл. адрес: dod-cdtlen@yandex.ru; 

Тел для справок: 27-45-08, 27-23-61 (МБУ ДО ЦДТ). 

3.5. Работы, занявшие 1 место в каждой номинации, направляются на 

областной этап.  

3.6.По итогам регионального этапа Конкурса будут определены 3 

победителя независимо от номинации.  

 

 

4. Подведение итогов Конкурса 

 

4.1. Победители муниципального этапа будут награждены Дипломами 

РО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» за  участие (занятое 1 место)  в областном 

конкурсе  детского творчества «Герои нашего времени».  

4.2.Победители регионального этапа  будут награждены  дипломами  

РО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»  за  участие (занятое 1 место)  в областном 

конкурсе  детского творчества «Герои нашего времени». 

Награждение пройдет на торжественном мероприятии, посвященном 

Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

4.2.  Организатор вправе использовать присланные на Конкурс 

материалы следующими способами  (без выплаты авторского 

вознаграждения): размещение  на  сайте РО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»; 

 декламация, либо использование в сценариях проведении социально-

значимых мероприятий патриотической направленности; 

 печатание в сборниках методических материалов по патриотической 

тематике; 

 видеоролики организатор вправе использовать для размещения в сети 

«Internet», демонстрировать на публичных мероприятиях и в СМИ.   

 

5. Критерии оценки конкурсных работ участников 

 

5.1. Работы, представленные на конкурс,  оцениваются в соответствии с 

критериями по 5 - бальной системе.  

Общее максимальное количество баллов 35. Для определения 

победителей Конкурса на всех этапах  используются следующие критерии: 

 

1. Соответствие тематике 1-5 баллов 

2. Содержательное, выразительное и 

оригинальное авторское решение 

1-5 баллов 

3. Творческий подход к раскрытию темы 1-5 баллов 

4. Высокий художественный и эстетический 

уровень исполнения 

1-5 баллов 

mailto:dod-cdtlen@yandex.ru
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5. Уникальность, интересность и 

эмоциональность  сюжета 

1-5 баллов 

6. Техническое и музыкальное сопровождение 

(для видеоролика) 

1-5 баллов 

7. Актуальность и глубина раскрытия темы 1-5 баллов 

 

 5.2.  Требования к оформлению конкурсных работ: 

5.2.1  Видеоролики на Конкурс представляются в формате FULLHD 

(1920*1080) или AVI, MP4, MPG. Продолжительность не более 5 минут.  

5.2.2. Конкурсная работа в номинации «Сочинение» или 

«Стихотворение» должна представлять собою рукописный/ печатный текст, 

выполненный на листе А 4. 

Все страницы чистовика должны быть проштампованы внизу справа 

печатью образовательной организации. Титульный лист чистовика не входит 

в количество страниц, определенное в качестве рекомендуемого объема 

конкурсной работы.  

К Конкурсу допускаются работы в объеме: 

8 – 9 класс – 3-4 страницы; 

10 – 11 класс – 4-6 страниц рукописного текста. 

Незначительное изменение установленного объема в сторону 

уменьшения или увеличения допускается. 

Иллюстрирование конкурсных работ автором не возбраняется.  

5.2.3. На всех этапах Конкурса не подлежат рассмотрению работы, 

подготовленные с нарушением требований к их оформлению или с 

нарушением сроков представления. К оценке членами жюри не допускаются 

работы, имеющие множество помарок, зачеркиваний, следы грязи и 

механического воздействия. 

5.3. Документы, поступившие по истечении срока, установленного 

настоящим Положением, или представленные не в полном объеме, 

Конкурсной комиссией не рассматриваются. 

Заявки и конкурсные материалы, представленные на Конкурс, 

заявителям не возвращаются. 

5.3.1. Работа не будет допускаться к участию в Конкурсе, если: 

-  работа не соответствует тематике Конкурса; 

- нарушены авторские права на интеллектуальную собственность 

третьих лиц; 

- отсутствует полная и достоверная информация об авторе: 
ФИО  и возраст участника; 

класс  и  полное наименование образовательной организации, где обучается 

участник; 

Ф.И.О. (полностью) учителя, обеспечивающего педагогическое сопровождение 

участника; 

контактный телефон учителя.  

5.3.2. Для участия в конкурсе участник/законный представитель 

предоставляет  в Конкурсную комиссию Согласие участника областного 
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конкурса  детского творчества «Героям нашего времени» среди обучающихся 

муниципальных и государственных образовательных организаций 

Ульяновской области  на обработку персональных данных и использование 

конкурсного материала. 

 

 
 

 
 

 

 

 


