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Положение о проведении 

Фестиваля-конкурса творческих работ на тему «Эхо войны»

1. Общие положения

1.1. Фестиваль-конкурс творческих работ «Эхо войны» проводится в Лангепасском 

городском муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного 

образования детей «Центр дополнительного образования для детей «Радуга»

в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне

2. Цели и задачи Фестиваля - конкурса 

Цели Фестиваля-конкурса:

• сохранение и повышение интереса подрастающего поколения к героическому 

прошлому своей Родины;

• воспитание патриотизма на примере великого подвига советского народа в годы 

Великой Отечественной войны;

• развитие творческих способностей учащихся.

Задачи Фестиваля-конкурса:

• привлечение внимания обучающихся к подвигу народа;

• стимулирование интереса к изучению истории своей семьи;

• привлечение молодежи к художественно-творческой деятельности;

• формирование уважительного отношения к участникам войны и к исторической 

памяти;

• воспитание чувства патриотизма, гордости за свой народ, любви к родному краю.

3. Оргкомитет Фестиваля - конкурса

3.1. В состав Оргкомитета Фестиваля-конкурса входять:

Михеенко И.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе;

Салихова А.Ф., педагог-организатор;

Алексеева Н.И., начальник хозяйственного отдела;

Смирных М.В., инженер-электронник; 

педагоги дополнительного образования; 

педагоги-организаторы дворового клуба «Богатырь»



3.2. Оргкомитет обеспечивает:

• равные условия для всех участников;

• необходимые материально-технические условия для проведения мероприятий в 

рамках Фестиваля-конкурса;

• информационную поддержку;

• награждение победителей и призеров.

4. Участники Конкурса

В Фестивале-конкурсе могут принять участие учащиеся детских объединений и 
воспитанники дворового клуба «Богатырь» Лангепасского городского муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

дополнительного образования для детей «Радуга» в трех возрастных категориях:
• от 6 до 9лет

• от 9 до 11 лет

• от 11 до 16лет

5. Порядок проведения Фестиваля - конкурса

5.1. Фестиваль-конкурс проводится в ЛГ МАОУ ДОД «ЦДОД «Радуга» в один тур, без 

предварительного отбора участников и квалификационных требований.

5.2. Сроки проведения Фестиваля-конкурса -  с 15 февраля по 20 апреля 2015 года.

5.3. Конкурс проводится по трем номинациям:

5.3.1. Конкурс детских работ «Эхо далекой войны».

На конкурс могут быть представлены работы в различных техниках декоративно

прикладного творчества. Представленные на Фестиваль - конкурс работы могут быть 

художественного и информационно-пропагандистского направления, представлять собой 

рисунок, плакат, стенгазету, эмблему, открытку. Рисунки могут быть выполнены в 

различной технике.

5.3.2. Конкурс сочинений и стихов «Память остается в наших сердцах».

Для участия в этой номинации могут быть представлены произведения собственного 

сочинения: рассказы, очерки, стихотворения, сказки и др. Работы должны соответствовать 

тематике. Оформление свободное.

5.3.3. Электронное творчество «Чтобы помнили».

В данной номинации принимают участие следующие работы: фотографии, 

электронный плакат, электронная презентация.

Фотографии представляются в формате 10X15, с подписью: название, автор, возраст, 

детское объединение.

Электронные плакаты и электронная презентация представляются в электронном 

виде. Обязательно должно быть указаны: автор, возраст, детское объединение.



6. Жюри Конкурса

В состав жюри конкурса входят:

И.В. Михеенко заместитель директора по учебно - воспитательной работе 

JI.P. Якупова педагог дополнительного образования,

А.Ф. Салихова педагог -  организатор,

7. Критерии оценки работ

Представленные на Фестиваль - конкурс работы оцениваются по следующим критериям:

• соответствие теме;

• художественное мастерство;

• соответствие жанру (для стихов и прозы);

• грамотность изложения (для стихов и прозы);

• оригинальность решений;

• эстетика оформления.

8. Подведение итогов Фестиваля - конкурса

По итогам Фестиваля-конкурса определяются победители в каждой возрастной 

группе и вручаются дипломы: Лауреата 1 степени, Лауреата 2 степени, Лауреата 3 степени. 

По решению жюри могут быть присуждены в каждой номинации и возрастной категории 

до 3 дипломов.

Награждение победителей пройдет на отчетной выставке декоративно-прикладного 

творчества в мае 2015 года.

При проведении антикоррупционной экспертизы

проекта признаки коррупциогенности

(выявлено,не выявлено)
Л.Б. Хакимова


