
                            

                                                                 

Положение 

о проведении  районного конкурса 

«Герои Отечества - наши земляки», 

посвящённого Дню Героев Отечества 

 

   

1. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

ежегодного районного конкурса «Герои Отечества - наши земляки».  

2. Конкурс проводится в целях воспитания патриотизма и гражданственности 

учащихся  образовательных учреждений  и формирования  ответственного 

гражданского поведения детей и молодежи  на примерах героических, 

отважных поступков. 

                             2. Цель и задачи конкурса 

1. Цель: способствовать воспитанию чувства патриотизма и гражданской 

позиции у подрастающего поколения. 

2. Основные задачи: 

- способствовать формированию у молодёжи патриотических чувств через 

развитие интереса к истории и героическим поступкам патриотов Родины; 

- формирование исторической памяти и преемственности поколений, 

сохранение легендарного прошлого родного края; 

 - увековечение памяти земляков, павших за свободу и независимость 

Родины; 

 - развитие интереса  к истории Отечества, малой Родины. 

       

    3. Организаторы  конкурса 

1. Организаторами  конкурса являются: 

 -  Администрация Илекского района; 

 - МБУК «МЦБС» Илекского района Оренбургской области. 

       

        4. Участники 

1. В мероприятии принимают участие обучающиеся  в  общеобразовательных  

школах  Илекского  района. 

                               

 

                         5. Условия и порядок проведения конкурса 

1. Конкурс проводится  ежегодно, согласно постановлению администрации        

Илекского района. 

2. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 

комитет. Состав оргкомитета утверждается приказом МБУК «МЦБС» 

Илекского района Оренбургской области. Оргкомитет осуществляет 

следующие функции: 



1)регистрирует участников конкурса, осуществляет прием  
 конкурсных работ и проводит их предварительную проверку; 
2)  формирует экспертный совет. 
3. Для оценки конкурсных работ создается экспертный совет. Состав 
экспертного совета утверждается МБУК «МЦБС» Илекского района 

Оренбургской области. 

4. В состав экспертного совета входят представители  МКУ Отдела 

образования и специалисты МБУК «МЦБС» Илекского района Оренбургской 

области. 

5. Конкурсные работы принимаются в Центральной районной библиотеке по  

адресу: с. Илек, ул. Октябрьская, д. 23 «б» до 02 декабря,  в случае если 02  

декабря приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается 

ближайший следующий за ним рабочий день.   

6. Конкурс проводится по номинациям: 

Рисунок  ««Мужество, доблесть, слава» возрастная группа 3-5 классы;  

Проза «Письмо моему герою» (эссе) возрастная группа 5-8 классы; 

Видеоролик «Шаг навстречу памяти» (видеоролик о ветеранах Великой 

Отечественной войны, Героях Советского Союза и Героях России, наших 

земляках) возрастная группа  9-11 классы. 

7. Критерии оценки рисунка: 

- содержательность и соответствие рисунка теме конкурса; 

- оригинальность идеи; 

- творческий замысел; 

- художественный уровень работ, соответствие творческого уровня возрасту 

автора. 

8. Критерии оценки прозы:  

- соответствие работ целям, задачам и тематике конкурса; 

- раскрытие темы, полнота содержания; 

- выразительность, оригинальность подачи материала; 

- качество исполнения работы.  

9. Критерии оценки видеоролика: 

- длительность видеоролика не более 4-х минут; 

- соответствие работы заявленной теме; 

- аргументированность и глубина раскрытия темы, 

- ясность представления; 

- оригинальность видеоролика (новизна идеи); 

- информативность. 

10. Для оформления конкурсных работ  участники  конкурса  

руководствуются методическими рекомендациями. (Приложение 1) 

11. На конкурс предоставляется  не более десяти работ по каждой 

номинации от образовательной организации. 
12. Для дальнейшего участия в конкурсе  все представленные работы 

отбираются экспертным советом. 

13. Конкурсные работы, выбранные экспертным советом, размещаются на 

сайте библиотеки для дальнейшего голосования. 



14. По результатам голосования определяются победители в каждой 

номинации.  

                            6. Награждение победителей конкурса 

1.  Победитель и призеры  в номинации рисунок «Мужество, доблесть, слава» 

награждаются дипломами и   подарками.  

2. Победитель и призеры  в номинации  проза «Письмо моему герою» эссе 

награждаются дипломами и  подарками.  

3. Победитель и  призеры  в номинации видеоролик «Шаг навстречу памяти» 

(видеоролик о ветеранах Великой Отечественной войны, Героях Советского 

Союза и Героях России, наших земляках).  

4. Награждение победителей проходит в Центральной районной библиотеке. 

                                      

                                       7. Финансовые расходы 

1.Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств районного 

муниципального бюджета, согласно представленной смете. 

 

                                              ___________ 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Приложение 1 



                                                                                         к положению 

 

 

      Методические рекомендации по оформлению конкурсной работы 

 

1. Требования к оформлению титульного листа: 

            - номинация; 

            - название работы; 

     - сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, дата рождения, класс, 

полное название образовательной организации); 

    - сведения о руководителе конкурсной работы (фамилия, имя, 

отчество полностью, должность). 

        2. Требования к оформлению конкурсных работ: 

         1. Эссе  представляется в печатном виде (объем до 2 листов формата А4, 

шрифт Times New Roman 14 кегель, интервал полуторный), работа 

представляется в файле. 

         2. Конкурсная работа может быть проиллюстрирована рисунками или 

фотографиями. 

        3. Видеоролик должен быть предоставлен на электронном носителе 

(диск СD - R): на флеш – накопителе. 

Требование к видео: 

 - в начале видеоролика указывается: название конкурса,  наименование    

образовательной организации; 

-  горизонтальная запись;   

- формат mp4,  avi; 

 - продолжительность  видеоролика не более 4-х минут,  

 - озвучивание видеоролика должно быть чётким, грамотным, 

эмоциональным. 

 

 
                                       __________________ 


