
Приложение 1 

Положение 
о проведении областного конкурса рисунков и сочинений среди 

школьников «Моя семья в годы Великой Отечественной 
войны» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении областного конкурса рисунков и 
сочинений среди школьников «Моя семья в годы Великой Отечественной 
войны» (далее - Положение) определяет цели и задачи областного конкурса 
рисунков и сочинений среди школьников «Моя семья в годы Великой 
Отечественной войны» (далее - Конкурс), а также порядок его проведения. 

1.2. Конкурс проводится по поручению Губернатора Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко от 19 ноября 2019 года в рамках мероприятий, 
посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, Года Памяти и славы в Российской Федерации и Года 
Победителей в Ленинградской области в 2020 году. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью привлечения внимания детей и молодежи 
к проблеме сохранения исторической правды событий путем внутрисемейного 
диалога поколений, воспитания у подрастающего поколения любви к малой 
Родине в тесной взаимной связи с историей и традициями своей семьи; 
формирования гражданственности и социальной активности обучающихся. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 
2.2.1 .создание условий для изучения обучающимися героической истории 

нашей Родины, организация работы по сохранению исторической памяти о 
Великой Отечественной войне и ее героях; 

2.2.2. пропаганда базовых семейных ценностей через вовлечение 
обучающихся, их родителей и других членов семей в совместную творческую и 
исследовательскую деятельность; 

2.2.3. повышение образовательного, культурного уровня подрастающего 
поколения, развитие исследовательской и познавательной активности 
обучающихся; 

2.2.4. Развитие творческих способностей у детей и молодежи средствами 
изобразительного искусства и литературного творчества. 

3.Организация Конкурса 
3.1. Организаторами Конкурса являются: 
комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; 
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр «Ладога». 
3.2. Проведение областного этапа Конкурса возлагается на 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 



«Ладога» (далее - ГБУ ДО «Центр «Ладога»). 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям «Рисунок» и 

«Сочинение». 
4.2. Конкурс проводится по возрастным группам: 
номинация: «Рисунок» 
• 1-2 класс 
• 3-4 класс 
номинация: «Сочинение» 
• 5-7 класс 
• 8-10 класс 
4.3. Название работы определяется участником Конкурса самостоятельно. 
4.4. Конкурс проводится в два этапа: школьный и муниципальный 
I (школьный) этап: с 02 марта по 19 марта 2020 года; 
II (муниципальный) этап: с 20 марта по 25 марта 2020 года. 
4.5. Для участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо представить: 
заявку на участие в муниципальном этапе по форме согласно приложению № 2 

к настоящему Положению; 
4.6. На конкурсе оцениваются индивидуальные работы. Коллективные 

работы НЕ принимаются. 
4.7. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает согласие на 

публикацию работы информационном сборнике и средствах массовой информации 
с сохранением авторства за участниками. 

 

             5.1.Требования к оформлению работ в номинации «Рисунок»: 
               -  Формат работ - А 2 (594 х 420) 

    - Рисунки выполняются на любом материале (ватман, картон, холст и т.д.) 
и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, гуашь, пастель, 
аппликация, цветные карандаши и т.д.). 
    - Каждая работа должна иметь этикетку в двух экземплярах, 
приложенную к работе, по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Положению. 

                - Работы должны соответствовать теме и номинации Конкурса; 
    - На обратной стороне работы необходимо указать: 
          название работы и номинацию; 
          фамилию и имя конкурсанта; 
          возраст на начало проведения Конкурса; 
          класс (для школьников); 
          фамилию, имя, отчество руководителя. 

               5.1.1.К участию в Конкурсе не допускаются рисунки рекламного 
содержания (скопированные или перерисованные), а также не соответствующие 
техническим требованиям; 
             5.2.Требования к оформлению работ в номинации «Сочинение»: 

 5.2.1.На Конкурс принимаются работы только собственного сочинения на 
русском языке. 

                                                   5. Технические требования 



(подпись) 

   - Объем работы - не менее 1 страницы печатного текста (шрифт Times 
New Roman, А 4, интервал 1,5), но не более 3 страниц печатного текста. 

              - Работы принимаются в печатном (обязательно) и электронном виде (на 
электронном носителе). 

  - На титульном листе работы и на электронном носителе необходимо 
указать информацию по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Положению. 

 

Приложение № 2 к Положению 
Заявка 

 

Руководитель 

 
 
 

                                                                           Приложение № 3 к Положению 
 
 

Форма этикетки на работу в номинации «Рисунок» 
 

Фамилия, имя участника (полностью) Возрастная группа (класс) Название 
конкурсной работы Название образовательного учреждения (полностью) 

ФИО педагога (полностью) Муниципальный район (городской округ) 
Ленинградской области 

Размеры лицевой части этикетки не должны превышать 80 х 40 мм. 

Титульный лист в номинации «Сочинения» 
Фамилия, имя участника (полностью) 

Возрастная группа (класс) 
Название конкурсной работы 

Название образовательного учреждения (полностью) 
Ф.И.О. педагога (полностью) 

Муниципальный район 
Ленинградской области 

№ ФИО 
участника 
(полностью) 

Возрастная 
группа 

Номинация Название 
работы 

ФИО 
педагога 

(полностью) 

Контактный 
телефон, 
E-mail.ru 
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