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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок организации и проведения 
муниципального конкурса «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященного 76-ой годовщине 
со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее -  Конкурс).

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет комитет по культуре, делам 
молодежи и спорту администрации Киришского муниципального района (далее -  Организатор).

1.3. Конкурс организуется в рамках реализации проекта «Моя гордость -  Россия», 
посвященного Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Содействие воспитанию патриотизма, формирование чувства сопричастности 
к прошлому страны и пониманию настоящего.

2.2. Воспитание чувства гордости за Отечество, уважения к людям, ковавшим Победу 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

2.3. Развитие и укрепление культурных связей между поколениями, сохранение 
исторической памяти и популяризация событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

2.4. Развитие творческого потенциала и креативного мышления, выявление талантов.

3. Организация и порядок проведения Конкурса
3.1. Участники Конкурса (далее -  Участники).
На Конкурс принимаются работы учащихся общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования, воспитанников молодежных клубов по месту 
жительства и военно-патриотических объединений в возрасте от 7 до 18 лет по следующим 
возрастным категориям:

1) 7-10 лет;
2) 11-14 лет;
3) 15-18 лет.
Конкурс проводится с 22 марта по 19 апреля 2021 года.
3.2. Условия участия в Конкурсе.
Присылая свои работы на Конкурс, авторы автоматически дают право Организаторам 

Конкурса на использование представленного материала (размещение работ в социальных сетях 
и любых интернет ресурсах с указанием авторов, публикации в СМИ и т.п.).

Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
Факт заполнения заявки подтверждает принятие Участниками условий Конкурса, а также 

согласие на обработку его персональных данных.



3.3. Номинации Конкурса:

> Лучшая творческая работа в прозе
Участники Конкурса могут написать творческую работу по одной из предложенных тем:
- «Мы -  наследники Победы» (эссе о роли современного поколения в сохранении 

исторической памяти);
- «Маленьким героям большой войны» (письмо ребенку периода Великой Отечественной 

войны).
Коллективные работы к участию не принимаются.
Требования к оформлению.
Объем материалов -  до 3 листов формата А4 (список литературы и заявка не входят 

в общий объем работы).
На Конкурс принимаются творческие работы в рукописном или напечатанном виде.
* Требования к рукописному виду.
Конкурсную работу следует писать на бланке (направлен с Положением) шариковой или 

гелевой ручкой темно-синего цвета, чтобы текст был хорошо виден и понятен конкурсной 
комиссии. Работы в рукописном виде направляются в отсканированном варианте в формате 
PDF.

*Требования к напечатанному виду.
Формат -  Microsoft Word (doc/docx); шрифт Times New Roman; размер шрифта 14; 

межстрочный интервал 1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ 1,25; без переносов. 
Поля документа устанавливаются следующего размера: левое -  3 см; верхнее и нижнее -  2 см; 
правое — 1,5 см.

Критерии оценки конкурсной работы по данной номинации:
- соответствие содержания заявленной тематике;
- стиль, логика и аргументированность;
- отражение личного отношения к теме, умение автора искренне передать свои эмоции;
- грамотность, соблюдение требований по оформлению.
Авторские права на представленную творческую работу должны принадлежать 

Участникам Конкурса, для того чтобы их использование и распространение не нарушало 
законодательства Российской Федерации об авторском праве.

Заявки, в соответствии с Приложением 1, и конкурсные работы должны быть 
направлены в комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского 
муниципального района на адрес электронной почты admkirl23@yandex.ru с пометкой «Конкурс 
«Никто не забыт, ничто не забыто» не позднее 19 апреля 2021 года.

>  Лучшая открытка ко Дню Победы
Участникам предлагается сделать своими руками поздравительную открытку при 

помощи подручных материалов (кардмейкинг).
Внутри открытки пишется текст - поздравление с Днем Победы, возможно 

в стихотворной форме.
После проведения Конкурса открытки будут вручены ветеранам, жителям г. Кириши 

и Киришского района на праздничных мероприятиях, посвященных Победе в Великой 
Отечественной войне.

Формат открытки в сложенном виде - А5 (в развернутом виде - А4).
Представленные работы должны иметь с обратной стороны надпись, прикрепленную 

скрепкой, на которой указываются данные: фамилия, имя автора, какую организацию или 
объединение представляет, возраст.

Коллективные работы к участию не принимаются.
Критерии оценки Конкурсной работы по данной номинации:
-  соответствие содержания открытки тематике Конкурса;
-  творческий подход к выполнению работы;
-  эстетичность исполнения;
-  оригинальность замысла.
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Заявки, в соответствии с Приложением 1, и конкурсные работы должны быть переданы 
в комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского муниципального 
района (адрес: г. Кириши, ул. Советская, д.21, каб. № 4) не позднее 19 апреля 2021 года.

> Лучший чтец стихотворения на военную тему
Участникам предоставляется право самостоятельно выбрать стихотворение, посвященное 

Великой Отечественной войне, и прочитать его наизусть, записав соответствующий видеоролик.
Видеоработы, представленные на Конкурс, должны отвечать следующим требованиям:
-  изображение должно быть хорошего качества, резкое, без явных пересветов и провалов 

в тенях, не дерганное, без переворотов;
-  звуковая дорожка должна быть сбалансированной, без перегрузов и искажений, речь 

должна быть четкой и разборчивой;
-  хронометраж видеоролика не должен превышать 2-х минут;
-  формат видеоролика AVI/mpeg.
Критерии оценки Конкурсной работы по данной номинации:
- соответствие исполняемого произведения теме Конкурса;
- знание текста наизусть;
- выразительность и четкость речи;
- эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления;
- оригинальность и творческий подход.
Заявки, в соответствии с Приложением 1, и конкурсные работы должны быть направлены 

в комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского муниципального 
района на адрес электронной почты admkirl23@yandex.ru с пометкой «Конкурс «Никто 
не забыт, ничто не забыто» не позднее 19 апреля 2021 года.

4. Порядок подведения итогов и награждение

4.1. С целью определения победителей Конкурса создается конкурсная комиссия.
4.2. Протокол результатов Конкурса оформляется секретарем и подписывается 

председателем конкурсной комиссии.
4.3. По сумме баллов определяются победители и призеры Конкурса (по каждой 

номинации, в каждой возрастной категории), которые награждаются Дипломами за I, II, III 
место и памятными призами на торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 
76-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

4.4. Итоги Конкурса подводятся не позднее 30 апреля 2021 года.

Контактное лицо по вопросам организации и проведения Конкурса:
Петрова Екатерина Андреевна, ведущий специалист сектора по молодежной политике и 

спорту комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского 
муниципального района, тел.: (81368) 226-31, +7 (967) 597-36-16, e-mail: admkirl23@yandex.ru.
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Приложение 1
к Положению муниципального конкурса 

«Никто не забыт, ничто не забыто», 
посвященного 76-ой годовщине со Дня Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Заявка
на участие в муниципальном конкурсе «Никто не забыт, ничто не забыто», 

посвященном 76-ой годовщине со Дня Победы  
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Номинация (необходимо отметить)'.

1. Лучшая творческая работа в прозе (необходимо отметить):

- «Мы -  наследники Победы»;

- «Маленьким героям большой войны».

2. Лучшая открытка ко Дню Победы.

3. Лучший чтец стихотворения на военную тему.

Возрастная категория (необходимо отметить):

1) 7-10 лет;

2) 11-14 лет;

3) 15-18 лет.

Данные об авторе:
1. Фамилия, имя, отчество (полностью).
2. Дата рождения (день, месяц, год).
3. Контактный телефон.
4. Какую организацию или объединение представляет.

Данные о руководителе (кураторе):
1. Фамилия, имя, отчество (полностью).
2. Место работы и должность.
3. Контактный телефон, адрес электронной почты.


