
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении открытого районного конкурса  

литературных и исследовательских работ  «Летопись Победы», 

посвященного 70-ой годовщине  Победы в Великой Отечественной войне 

 

I. Организаторы конкурса: 
1.1. Администрация центра дополнительного образования для детей «Хоста» г. 

Сочи. 

1.2. Открытый районный  конкурс литературных и исследовательских работ  

«Летопись Победы» осуществляется при поддержке Комитета по молодежной политике и 

спорту Хостинского района г. Сочи. 

 

II. Общие положения 

Тема войны по-прежнему актуальна в обществе. Память – преодоление времени. В 

этом ее величайшее,  нравственное значение. В делах минувших мы ищем объяснение 

дню сегодняшнему и строим прогнозы дней завтрашних. Научиться жить в мире, согласии 

и любви -  главные задачи человечества. Размышления подрастающего поколения на эту 

тему  представляются сегодня  наиболее важным для будущего.  

  
2.1.Цели и задачи конкурса: 

Цель: Формирование у учащихся мировоззренческих суждений, основанных на 

моральных ценностях гражданского общества. 

Задачи: 

 Формирование личности молодого человека, патриотическое, 

интернациональное  воспитание через поисковую и исследовательскую работу по военно - 

исторической тематике. 

 Воспитание у молодёжи гражданственности и патриотизма, гуманного 

отношения к людям старшего поколения 

 Воспитание у подрастающего поколения толерантности, способности жить в 

мире и согласии со всеми народами 

 Развитие интереса учащихся к истории своей семьи, страны, края,  

героическому прошлому на материалах Великой Отечественной войны. 

2.2.Для подготовки и проведения конкурса создается Оргкомитет. 

 

III. Организация  участия детей в конкурсе 

3.1.Порядок проведения конкурса: 

1 этап –  до 30.04.2015 г.- на базе образовательных учреждений. 

В срок до 04.05.2015г. года участниками конкурса направляются  литературные и  

исследовательские  работы, оформленные по утвержденному  алгоритму с приложениями:    

ксерокопии писем,  фотографии военных лет, мультимедийные презентации работ.   

Заместители директора по воспитательной работе средних образовательных  учреждений  

представляют отчеты о проведении  конкурса    сотрудникам центра дополнительного 

образования для детей  «Хоста» г. Сочи   (ответственный координатор: заместитель 

директора по УВР Мелентьева Н.В., координатор:   руководитель СП СПН Шипанова 

Е.В., контактный тел. 2- 65-35-41, 2-65-35-44).   

2 этап – районный.  

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Начальник отдела  молодежной политики и спорта 

администрации Хостинского района 

_______________________А.А. Хриштакян 

 

    «УТВЕРЖДАЮ» 

    Директор ЦДОдД «Хоста» г. Сочи 

    __________________ К.Д. Чолакян  

   



Оргкомитет, специалисты центра дополнительного образования для детей «Хоста» 

г. Сочи, члены жюри, определенные приказом руководителя ЦДОдД «Хоста», отбирают 

лучшие работы, прошедшие 1 этап конкурса. 

Авторы  лучших работ  награждаются Почетными грамотами, памятными призами. 

Лучшие работы будут опубликованы в средствах массовой информации города.      

Учитывая, что собранная информация представляет историческую ценность,  будет 

служить основой для подготовки «Книги памяти», выставки-экспозиции, посвященные  

Дню Победы. 

3.2. К участию в конкурсе приглашаются: 

 Учащиеся образовательных учреждений города Сочи; 

 К участию в конкурсе  допускаются учащиеся образовательных учреждений 

города всех типов и видов по 3 возрастным категориям: 7-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет.   

 

IV. Номинации конкурса 

 Проза 

 Поэзия 

 Публицистика 

 Исследовательская работа 

 Сценарий урока-мужества 

 Сочинение-рассуждение 

 

V. Критерии оценки 

 Историческая  и краеведческая значимость собранных материалов; 

 Художественность и оригинальность формы изложения работы; 

 Культура оформления работы и ее презентация; 

 Использование информационных технологий; 

 Наличие внешней рецензии. 

 

VI. Подведение итогов 

6.1. Подведение итогов конкурса литературных и исследовательских работ  

проводит районная комиссия, в состав которой могут входить специалисты 

краеведческого музея, преподаватели СГУ (филологи), журналисты, представители 

Совета родителей, Совета ветеранов, специалисты управления образования, управления 

культуры. 

6.2. Торжественное награждение лауреатов, победителей и участников конкурса 

литературных и исследовательских состоится 07.05.2015г. в  15.00ч. актовом зале ЦДОдД 

«Хоста» по адресу: г. Сочи, Хоста, ул. Ялтинская, д.16-а. 

           6.3. Оргкомитет по окончанию проведения конкурса  подводят итоги по 

поступившим материалам и активные участники конкурса  «Летопись Победы» 

награждаются  грамотами и призами. 

 

VII. Форма представления заявки на участие в конкурсе 

 Полное название организации. 

 Руководитель организации (ФИО). 

 Адрес,  телефон организации. 

 Данные об участнике конкурса (ФИО, возраст, школа, класс). 

 Название работы. 

 Номинация.  

 Данные о руководителе работы (ФИО,  место работы, должность). 

 Собранные материалы желательно представить как в печатном, так и в 

электронном виде. 

Заявки на участие могут быть высланы по адресу электронной почты (с пометкой 

конкурс «Летопись Победы»): email: cdod_hosta@rambler.ru 

Заявки на участие в конкурсе предоставляются в срок до 04.05.2015г. в центр 

дополнительного образования для детей «Хоста» г. Сочи. 


