
Управление образования администрации Уренского 

муниципального района Нижегородской области 

П Р И К А З 

 

"06" апреля 2020 года                                                                                  № 93 

 

О проведении районного 

конкурса детского творчества  

«Чтим и помним», посвящённый 75-летию  

Победы в Великой Отечественной Войне 

 

В целях создания условий  для формирования у детей и молодёжи  

гражданской   позиции, патриотических чувств; привлечения детей к активному 

творчеству, отражающему богатство общечеловеческой, национальной и 

гражданской культуры; 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести районный конкурс  детского творчества «Чтим и помним», 

посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 24 апреля  

2020 года.  

2. Утвердить положение (Приложение №1) и состав жюри  районного 

конкурса детского творчества (Приложение №2). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования                                                  И.И.Спирина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Приложение № 1 



                                                                                         к приказу  управления 

                                                                                         образования        

                                                              от 06.04.2020  №  93      

 

Положение о проведении конкурса детского творчества  

«Чтим и помним», посвящённого 75-летию  

Победы в Великой Отечественной Войне 
1. Цели 

Создание условий  для формирования у детей и молодёжи  гражданской   

позиции, патриотических чувств; привлечения детей к активному творчеству, 

отражающему богатство общечеловеческой, национальной и гражданской 

культуры.  

2. Задачи 

- выразить уважение к памяти павших и живых ветеранов ВОВ;  

- патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование их 

активной гражданской позиции, формирование уважительного отношения к 

памяти о военных подвигах прадедов в Великой Отечественной войне; 

- укрепление семейных связей между поколениями; 

- привлечение внимания детей и молодежи к знаменательным датам Великой 

Отечественной войны;  

2. Участники конкурса 

В конкурсе могут участвовать учащиеся образовательных организаций 

Уренского района в возрасте от 6 до 18 лет (возрастные категории: 6-7 лет, 8-10 

лет, 11-13 лет, 14-15 лет, 16-18 лет), а также детские общественные 

объединения и другие детские коллективы.  

3. Содержание и условия конкурса 

Конкурс проводится по нескольким номинациям: 

3.1. «Нашей Победе – 75!»  - в данной номинации принимаются 

следующие работы:  

- Открытка или рисунок. Работа может быть выполнена в любой 

изобразительной технике, расположение работы может быть как горизонтально, 

так и вертикально. На конкурс принимаются рисунки или открытки, 

обязательно сделанные на цифровую технику (фотоаппарат, телефон, 

смартфоны, сканер). Фото или скан рисунка или открытки могут быть как 

цветные, так и черно-белые. Допускается базовая обработка фотографий, 

направляемых на конкурс, с помощью компьютерных программ (графических 

редакторов), подчеркивающая авторский замысел (корректировка контраста, 

кадрирование, техническое ретуширование). Организаторы имеют право 

потребовать исходный файл без обработки. Фотоизображения, созданные с 

помощью графических редакторов (фотоколлажи), не допускаются к участию в 

Конкурсе. В случае победы работа будет напечатана на баннере, который 

готовят организаторы. 

- Поделка. Работа может быть выполнена в любой технике, с 

применением любых материалов. На конкурс принимается серия фотографий 



(5-7 фотографий), на которых продемонстрированы этапы работы ребёнка над 

поделкой (зафиксирован процесс работы ребенка над поделкой) и результат 

(фото готовой поделки или фото ребенка с готовой поделкой). Серия 

фотографий должна быть без компьютерной обработки. В случае победы работа 

будет опубликована на информационных ресурсах Дома детского творчества. 

Важно! Содержание работ должно строго соответствовать теме 

номинации.  

3.2."Линия фронта" – в данной номинации принимаются анимационные 

презентации с  элементами  инфографики (Приложение №2), которые  должны 

быть посвящены Великим битвам ВОВ.   

Основное требование – конкурсные материалы должны быть адаптированы для 

размещения на различных цифровых площадках (эстетичность и 

оригинальность оформления;  графическая структурированность материалов, 

соотношение текста и инфографических элементов). 

3.3. «В жизни всегда есть место подвигу!» - В данной номинации 

принимаются опубликованные в период с 10 по 24 апреля 2020 года  

оригинальные авторские работы в форме публикации в социальной сети «ВК» с 

обязательным указанием хештегов:  #Чтимипомним #ДДТ_Урень. Тематика 

публикации – мини-история о судьбе человека, связанной с событиями  

Великой Отечественной войны (это может быть история о ветеранах, 

тружениках тыла, детях войны).  

3.4. «Спасибо маленькому герою!» - работа, выполненная в формате 

сторителлинга (Приложение №1). К участию в данной номинации допускается 

не более одной работы автора/коллектива авторов. Коллектив авторов может 

включать не более трех человек. Работа должна представлять собой авторский 

текст (индивидуальный или коллективный) – историю, рассказ, занимательный 

сюжет в жанре сторителлинг (Приложение №1). Работа должна отражать 

достоверные сведения и достижения о человеке – субъекте работы, не 

искажающие историческую правду. Конкурсная работа должна быть посвящена 

истории детей и подростков, которые в годы войны сражались плечом к плечу с 

солдатами и партизанами, работали в тылу и внесли свой вклад в Великую 

Победу! 

Работы принимаются в электронном варианте в формате "doc", "docx" объемом 

не более 2 страниц (шрифт Times New Roman, кегль – 14, интервал – 1,5, 

абзацный отступ – 1,25, поля(см): верхнее – 2, левое – 3, правое – 1,5, нижнее – 

2,5. Нумерация страниц внизу по центру, начиная с первой страницы. Следует 

избегать ручных переносов. В указанный объем не входит оформляемый 

титульный лист. Первая страница оформляется согласно Приложению №1 

настоящего Положения. Иллюстрации (рисунки и/или фотографии) должны 

быть четкими, качественными и должны размещаться в тексте работы. Все 

фотоматериалы подписываются. Допустимо в тексте использование 

гиперссылок, ведущих на иные источники информации, дополняющие работу. 

 

4. Общие требования к конкурсным работам. 



Присылая свои работы для участия в Конкурсе, участники соглашаются с тем, 

что указываемые персональные данные и тексты (иллюстрации к текстам) 

конкурсных работ могут быть опубликованы на информационных ресурсах 

организаторов Конкурса,  в том числе для оформления публикаций, 

инсталляций и иного наглядного материала.  

К участию не допускаются работы содержащие: 

 материалы, нарушающие законодательство Российской Федерации; 

 информацию, уничижающую достоинство человека или 

национальной группы, а также иные формы нарушения этических норм: 

пропаганду употребления (распространения) алкогольной, табачной продукции 

и иных психоактивных веществ; 

 любые формы упоминаний политических партий, лозунгов, 

религиозную и запрещенную символику; 

 нарушения требований к содержанию и оформлению; 

 упоминания брендов товарной рекламы; 

 анонимные работы или работы без указания реального имени 

автора (авторов). 

Ко всем работам необходимо приложить этикетку (название работы, 

имя и фамилия автора, возраст, ОО, Ф.И.О. руководителя).  
 

5.  Критерии оценки 

Жюри конкурса будет оценивать (с учетом возрастных категорий) 

соответствие теме, оригинальность идеи, композицию, уровень 

художественного оформления представленных работ, содержательность 

материалов;  качество материалов;  творческий подход; качественное 

техническое исполнение. 

6. Время и место проведения. 

Регистрация участников: участники подают заявку и готовую работу  на 

электронную почту  lenalubkova@mail.ru  до 20 апреля 2020 года, (кроме 

номинации - «В жизни всегда есть место подвигу!»)  поданные позже заявки 

и детские работы НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. 

( В заявке указать: ФИО участника, ОО, название работы, возраст, ФИО 

руководителя) 
 

6.  Награждение 

6.1. Допускается дублирование призовых мест (два первых места, вторых, и 

т.д.) по результатам конкурса. 

6.2. Конкурсанты оцениваются жюри по 10 бальной системе.  

 

Ответственный за проведение Конкурса:  

педагог-организатор МБУ ДО «Дом детского творчества» г.Урень  

 Лубкова Е.В. 

 

 



Приложение №1 

к Положению о проведении конкурса 

 детского творчества  

«Чтим и помним», посвящённого 75-летию  

Победы в Великой Отечественной Войне 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

 

Название номинации 

ФИО автора/коллектива авторов (в строчку через запятую) 

Муниципальный район/городской округ 

Образовательная организация 

Руководитель: 

Место работы руководителя, должность 

 

НАПРИМЕР 

 

АНТОН МАКАРЕНКО – ПЕДАГОГ 

 

Сердце отдаю детям 

Иванов Иван Иванович, Петров Петр Петрович 

город Нижний Новгород 

МБОУ СШ №1 

Руководитель: Петрова Марина Ивановна 

МБОУ СШ №1, старшая вожатая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Сторителлинг – искусство донесения информации, с помощью рассказов, 

историй, которые побуждают человека к размышлениям на заданную тему. 

Не всякая история — сторителлинг. Цели сторителлинга — захватить 

внимание слушателей с начала повествования и удерживать его в течение всей 

истории, вызвать симпатию к герою, донести основную мысль повествования. 

Сформулируйте ключевой вопрос, представляющий интерес для слушателя; 

продумайте нестандартный сюжет, реальные и вымышленные события, 

раскрывающие отношения героев, мотивированность их поступков. В истории 

следует выделить проблемы, которые объединяют историю со зрителем; 

узнать и использовать преимущества создания и рассказывания историй. 

Создавая собственную историю, постарайтесь ответить на вопросы: 

— какова цель написания истории? 

— для какой аудитории она предназначена? 

— где когда происходит действие в повествовании? 

— герой: кто он? 

— почему его судьба должна волновать читателя? 

— в чем заключается проблема, с которой сталкивается герой? 

— что он предпринимает или почему бездействует? 

— что теряют или приобретают персонажи истории? 

— что является крайне важным для всех? 

— как меняются герой и участники событий? 

— как решается, может быть решена проблема? 

Овладение творческим методом сторителлинга основано на прочтении и 

анализе литературных историй, изучении средств выразительности языка. 

Метод сторителлинга поможет читателям научиться правильно и интересно 

рассказывать, использовать это умение в общении. 



Важно отметить, что сторителлинг в рамках областного проекта "Их 

именами славится Россия" направлен на сохранение исторической 

действительности и фактов, достижений героя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Положению о проведении конкурса 

 детского творчества  

«Чтим и помним», посвящённого 75-летию  

Победы в Великой Отечественной Войне 

 

Техника инфографики. Инструменты и сервисы для создания 

инфографики.  

 

ИНФОГРАФИКА — графический способ подачи информации, данных и 

знаний, целью которой является быстро и чётко преподносить сложную 

информацию. Одна из форм графического и коммуникационного дизайна. 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ — общее название приёмов представления числовой 

информации или физического явления в виде, удобном для зрительного 

наблюдения и анализа. ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ИНФОГРАФИКИ: наглядная подача 

материала с упором на визуализированный подход к обработке и 

представлению информации, увеличение эффективности коммуникации.  

 

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ИНФОГРАФИКИ 

 

ИДЕЯ  СБОР 

ИНФОРМАЦИ

И 

СОЗДАНИЕ 

НАБРОСКА 

ФОРМИРОВА

Н ИЕ ТЕКСТА 

ВЫБОР 

ГРАФИКИ 

ВЕРСТКА 

Набросайт

е темы. 

Определит

е 

аудитори

ю 

Наполните 

подтвержденно

й информацией, 

систематизируй

те ее 

Создайте 

блоксхему. 

Сгруппируй

те материал 

Создайте 

черновой 

вариант 

подписи для 

каждого блока 

инфографики 

Определит

е 

графически

е объекты, 

разместите 

их в 

блоксхеме 

Определите 

сервисы, в 

которых 

будет 

производит

ьс я 

инфографик

а 

КАКАЯ 

ЦЕЛЬ? 

КАКИЕ ЕСТЬ 

ФАКТЫ? 

ЧЕГО Я 

ХОЧУ 

ДОБИТЬСЯ

? 

О ЧЕМ Я 

ХОЧУ 

СКАЗАТЬ? 

КАК Я 

ЭТО 

ВИЖУ?  

ЧТО Я 

ПОЛУЧУ? 

 

РЕСУРСЫ ИНФОГРАФИКИ 

СЕРВИСЫ ШАБЛОНЫ 

https://www.canva.com/ – сервис с 

гибкими настройками; 

piktochart.com – сайт с библиотекой 

ru.freepik.com 

design-mania.ru 

www.coolwebmasters.com 



шаблонов; 

vizualize.me –примеры чужих работ; 

venngage.com – содержит бесплатные 

макеты; 

creately.com – создает диаграммы; 

resumup.com – создает резюме 

richbee.ru 

www.dejurka.ru 

all-clipart.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 



                                                            Приложение № 2 

к приказу  управления 

образования        

                                                                 от 06.04.2020  № 93       

 

Состав жюри районного 

конкурса детского творчества «Чтим и помним», посвящённого 75-летию  

Победы в Великой Отечественной Войне 

 

Черепанова Ирина Владимировна - методист РУО 

Судницына Валентина Алексеевна - методист РУО 

Сперанская Ирина Ивановна - заместитель директора по УВР МБУ ДО 

«Дом детского творчества» 

Коршунова Ольга Геннадьевна - методист МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 

Смирнова Нина Александровна  - заведующая школьным краеведческим 

музеем МАОУ «Уренская СОШ№1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


