
ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе «Дорога Жизни»,  

посвященном 80-летию открытия дороги через Ладожское озеро 

 

 1.Общие положения 

22 ноября 2021 года исполнилось 80 лет дороге через Ладожское озеро, 

которую жители блокадного Ленинграда назвали «Дорогой жизни». 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества 

«Радуга» проводит областной конкурс «Дорога Жизни», посвященный  

80-летию открытия дороги через Ладожское озеро, (далее - Конкурс)  

с 22 ноября 2021 по 27 января 2022 года. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Цели и задачи 

Конкурс проводится с целью сохранения памяти о величайшем подвиге 

жителей Ленинграда, отстоявших город в дни блокады, формирования чувства 

гордости за свое Отечество, осуждение злодеяний фашизма.  

Задачи 

- привлечения детей и подростков к активному участию  

в самостоятельной творческой работе, связанной с героическими подвигами  

в дни блокады Ленинграда;  

- формирование почтения и уважения к старшему поколению, русскому 

воину, отстоявшему Родину.  

- повышение мотивации обучающихся к изучению истории своего 

Отечества. 

2. Участники 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

учреждений всех типов и видов в возрасте от 7 до 18 лет. 

Возрастные категории:   

- 7 - 10 лет;  

- 11-13 лет;  

- 14 -18 лет. 

3. Условия проведения 

Конкурс проводится в двух номинациях: 

Детские рисунки. 

В центре сюжета рисунка должен быть легендарный советский грузовик 

ГАЗ-АА, «полуторка», на которой доставляли по льду Ладожского озера 

продукты и топливо в блокадный Ленинград, а обратно вывозили измученных 

голодом и холодом людей. Он стал настоящим тружеником «Дороги Жизни». 

Требования к работе: 

— рисунок может быть выполнен на любом материале (ватман, картон, холст) 

и в любой технике (масло, акварель, тушь, цветные карандаши пр.). 

— формат А4 или А3 

Внимание! На Конкурс принимаются работы в виде фотографий. Фотография 

работы должна быть представлена в хорошем качестве, крупным планом. 
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В названии файла указать: ФИО автора, возраст, название работы, 

учреждение, район. 

Коллективные работы не принимаются. 

Видео рассказ (видеоблог) «Свой рассказ о Дороге Жизни». 

Выступление должно быть продолжительностью 3-5 минут. В нем 

участник может выразить свое отношение к великому подвигу жителей 

блокадного Ленинграда, описать стратегическое значение открытия 

единственной транспортной магистрали, связывающей город с «большой 

землей», не только для Ленинграда, но и страны в целом.  

 

4. Критерии оценивания 

В номинации «Детские рисунки»: 

Критерии оценивания: 

-   соответствие положению о Конкурсе, целям и задачам; 

-   выдержанность темы, их раскрытие; 

-   нестандартное творческое решение; 

-   качество работы с художественной точки зрения; 

-   соответствие возрасту и самостоятельность выполнения. 

 

В номинации «Свой рассказ о Дороге Жизни»  

Критерии оценивания: 

-   зрительское и слуховое восприятие; 

-   выдержанность темы; 

-   нестандартное творческое решение и культура подачи материала. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

Итоги Конкурса будут подведены 27 января 2022 года – День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  

Решением жюри объявляются победители и призеры и награждаются              

дипломами I, II, III степени в каждой номинации и возрастной категории. 

   Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

 Заявки, фотографии рисунков и видео рассказы высылаются  

в оргкомитет до 17 января 2022 года по E-mail:  raduga.mass@yandex.ru  

Справки по тел. 8(8112) 29-81-50, заведующая сектором - Андреева Вера 

Аркадьевна, 29-81-51 – Семенова Майя Никодимовна, заместитель директора.  

Примечание:  

- Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения  

и дополнения в Положение до начала проведения Конкурса. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА   

На участие в областном конкурсе «Дорога Жизни», посвященном 

80-летию дороги через Ладожское озеро 

От ___________________________________________________  района 

 

 
№ 

п/п 

Ф.И. О.,  

образовательное 

учреждение, МО 

Дата 

рождения 

участника 

Номинация Наименование 

работы 

Ф.И.О. 

руководителя, 

контактный 

телефон 

      

 

 

Руководитель                                             _______________________ 

                                                                               (подпись) 

 

 

 

 
 

 


