
Приложение к приказу 
от «29» декабря 2018 № 61

Положение об областном конкурсе творческих работ
 «Край, возродившийся из пепла», посвященном 75-летию освобождения

Псковской области от немецко-фашистских захватчиков.

1. Общее положение
Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение

дополнительного  образования  детей  Псковской  области  «Псковский
областной  Дом  детства  и  юношества  «Радуга»  в  рамках  празднования
75-летия  освобождения  Псковской  области  от  немецко-фашистских
захватчиков проводит  областной  конкурс  творческих  работ  «Край,
возродившийся из пепла» (далее – Конкурс).

Конкурс проводится с целью увековечение ратного, трудового подвига
родных и близких, память о которых хранится в каждой российской семье.

2. Задачи

- патриотическое воспитание подрастающего поколения;

-  создание  условий для  изучения  детьми и  подростками истории Великой
Отечественной  войны  на  основе  исследования  семейных  архивов,
воспоминаний родственников и исторических событий;

-  развитие  навыков  исследовательской  деятельности  и  творческих
способностей детей;

-  приобщение  детей  к  традиции  сохранения  истории  семьи,  образующей
связи поколений;

- выявление одаренных детей.

3. Участники и номинации
В  Конкурсе  могут  принять  участие  обучающихся  образовательных

учреждений  Псковской  области  всех  видов  и  типов,  студенты  средних
профессиональных и высших учебных заведений в возрасте от 10 до 20 лет.

Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:
1-я категория: школьники от 10 до13 лет;
2-я категория: школьники от 14 до 18 лет;
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3-я категория: студенты от 18 до 20 лет.
Участником  Конкурса  считается  лицо,  обозначенное  как  основной

автор  и  исполнитель  проекта.  Руководитель  не  относится  к  участникам
конкурса.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
I. Журналистика

На  Конкурс  принимаются  материалы  различных  публицистических
жанров  (статья,  заметка,  интервью,  репортаж,  хроника  и  пр.).  По  данной
номинации предлагаются следующие темы:
 «Детство, опаленное войной»;
«Эхо минувшей войны»;
«Герой нашего времени»;
«Уроки милосердия»;
«Письмо детям войны»;
 «Летопись войны: семейные воспоминания».
II. Фотография 

На Конкурс принимаются репортажные и постановочные фотографии,
соответствующие следующим темам:
«Мы помним, мы гордимся»;
«Край, возродившийся из пепла»;
«Эхо минувшей войны»;
«Герой нашего времени»;
«Уроки милосердия».

4. Порядок проведения
Конкурс проходит в два этапа:
1этап – (отборочный) 
Заявка  на  участие  (Приложение)  в  Конкурсе  и  конкурсные  работы
высылаются  в  электронном  виде  до  13  мая  2019  г.  по  e-mail:
org1009@pskovedu.ru
2 этап -  выставка фоторабот с 20 мая по 4 июня 2019 г. в городе Пскове,
издание сборника журналистских работ.

5. Требования к конкурсным работам
Конкурсант может предоставить по одной теме только одну работу.

Текст конкурсных материалов печатается в редакторе  Word шрифтом
Times New Roman; размер 14 кегль; междустрочный интервал 1,5; поля слева
-3 см, справа – 1,5 см, сверху – 2 см, внизу – 2 см; нумерация страниц –
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верхний  колонтитул (выравнивание  по  центру).  В  работе  не  использовать
цветной текст и какие-либо вставки. 

Конкурсная  работа  принимается  на  бумажных  носителях
(с приложением электронного варианта). 
Внимание!  Подмена темы, отклонение от темы,  чрезмерная пафосность и
злоупотребление  риторическими  вопросами  существенно  снижает
количество баллов. Все конкурсные работы проверяются на плагиат!

Фотографии принимаются в формате не ниже 21x30,5 см (2480x3602
пикс.) в электронном виде.

6. Критерии оценивания
Для  работ  в  номинации  «Журналистика»  действуют  следующие

критерии оценивания:
-качество работы
-композиция работы 
- грамотность (орфография, пунктуация, стилистика)
- логика изложения, композиционное построения текста;
- оригинальность подхода к теме (подачи материала);
- образность языка (использование средств образной выразительности);
- раскрытие темы.
 Критерии оценивания номинации «Фотография»:
- соответствие работы теме Конкурса; 
- художественный уровень фотографии; 
- оригинальность авторской идеи; 
- техническое качество исполнения. 

Конкурсные работы, поступившие позднее указанного срока, а так же с
нарушениями, не рассматриваются.

Представляя работу на Конкурс, авторы автоматически дают согласие
на  использование  присланного  материала  в  некоммерческих  целях
(размещение  в  Интернете,  в  печатных  и  аудио  изданиях,  на  выставочных
стендах с указанием фамилии автора).

Представленные на Конкурс материалы не рецензируются и возврату не
подлежат.

7. Подведение итогов и награждение
Победители  и  призеры  награждаются  дипломами  I,  II,  III степени

в каждой номинации и возрастной категории.
Примечание: Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право вносить

изменения и дополнения к Положению до начала работы Конкурса.
Дополнительная  информация  по  тел.:  (8112)  29-81-46  –  Федорова

Мария Романовна; зав.сектором.
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Приложение 

Заявка на участие в областном конкурсе творческих работ
 «Край, возродившийся из пепла», посвященном 75-летию освобождения

Псковской области от немецко-фашистских захватчиков.

Фамилия, Имя, Отчество
участника

Возраст участника
(чч.мм.гггг)

Район/город

Наименование работы

Номинация

Наименование образовательного 
учреждения (полное название)

Фамилия, имя, отчество руководителя

Контактная информация 
руководителя

Руководитель 
МП


