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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса эссе «По 
дорогам памяти...», требования к участникам и работам, порядок их предоставления, 
сроки проведения конкурса и действует до завершения конкурсных мероприятий.

1.2. Организаторами конкурса выступают МБУ ДО «Центр детского творчества».
1.3. Целью конкурса является -  содействие патриотическому и духовно

нравственному воспитанию подрастающего поколения, пропаганде позитивно 
направленной творческой деятельности, совершенствованию навыков обучающихся в 
общеобразовательных организациях в создании тематических презентаций.

Задачи конкурса:
- воспитание патриотизма и любви к своей Родине;
- формирование активной гражданской позиции, повышение культуры, расширение 

кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса, творческого подхода у 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

1.4. Участниками конкурса могут быть учащиеся образовательных учреждений, 
родители учащихся, работники образовательных учреждений.

1.5. Участие в конкурсе бесплатное.

2. Номинации конкурса

Темы работ, представляемых на конкурс:
2.1. «Замечательные земляки -  защитники Отечества» (могут содержаться 

материалы об одном человеке или нескольких);
2.2. «Любимый фильм о войне». Рассматриваются конкурсные работы, 

рассказывающие о любимом фильме о войне.
2.3. «Война в истории моей семьи» (о родственниках - участниках различных войн и 

боевых действий);
2.4. «От нас, не видевших войны» -  поздравительные презентации и видеоролики 

ветеранам с Днем Победы.

3. Порядок проведения Конкурса



3.1. Информирование потенциальных участников о проведении Конкурса 
(настоящее Положение рассылается руководителям образовательных учреждений и 
выставляется на сайте МБУ ДО «Центр детского творчества»).

3.2. Порядок и сроки рассмотрения конкурсных материалов:
- конкурсные работы предоставляются участниками конкурса в срок с 19 апреля до 

05 мая 2021 г на электронную почту МБУ ДО «ЦДТ»- moudodcdtkursk@mail.ru
- конкурсные материалы рассматривает жюри, состоящее из представителей 

организаторов Конкурса;
- конкурсная комиссия оставляет за собой право учреждать специальные номинации.
3.3. Требования, предъявляемые к конкурсным работам:
- соответствие содержания работы выбранной теме, способность её раскрыть;
- выбор фона и шрифта должен быть единым для всей презентации, удобным для 

просмотра и чтения;
- Объём до25 слайдов. На первом слайде, указывается тема работы, данные об 

авторе (ФИО, школа, класс) и педагоге (ФИО, место работы, должность).

4. Поощрение победителей Конкурса
Победители конкурса награждаются дипломами с указанием призового места.

Образец индивидуальной заявки участника 
конкурса эссе «По дорогам памяти...»

1. Фамилия, Имя, Отчество участника конкурса
2. Название общеобразовательной организации, класс
3. Телефон для связи:
4. e-mail:
5. Заявленная номинация:

Образец коллективной заявки участника 
конкурса эссе «По дорогам памяти...»

1. Фамилия, Имя, Отчество контактного лица
2. Название общеобразовательной организации, класс
3. Руководитель проекта: Ф.И.О.
4. Телефон для связи:
5. e-mail:
6. Заявленная номинация:
7. Список участников:

mailto:moudodcdtkursk@mail.ru

