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ПОЛОЖЕНИЕ 

о историко–литературном конкурсе, посвящённому 

74–ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 
 

1. Общие положения 

1.1. Историко–литературный конкурс, посвященный 74-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – Конкурс) 

проводится с 09 января 2019 года по 31 марта 2019 года. 

1.2. Организаторы Конкурса: Камчатский краевой благотворительный 

фонд поддержки и развития молодежи, спорта «Молодежь.Камчатка.Спорт.». 

1.3. Организация и проведение Конкурса осуществляется Камчатским 

краевым благотворительным фондом поддержки и развития молодежи, 

спорта «Молодежь.Камчатка.Спорт.» при поддержке: Министерства 

образования и молодежной политики Камчатского края, Отдела по связям со 

СМИ и информационному мониторингу Законодательного Собрания 

Камчатского края, профессорско-преподавательского состава кафедры 

русской филологии ФГБОУ ВО «Камчатский государственный университет 

имени Витуса Беринга». 

1.4.  Конкурс проводится с целью сохранения и укрепления памяти 

среди молодежи о роли и событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг., ее значения и влияния на формирование национального самосознания 

молодежи Камчатского края, воспитание у подрастающего поколения 

патриотических качеств и чувств гордости за свою страну и родной край, 

уваженияк славной истории Отечества, подвигу советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

1.5. Задачи конкурса: 

 вовлечение  молодежи  в  мероприятия, посвященные 

празднованию Победы в Великой Отечественной войне;  

 поддержание  патриотических традиций в  семье и 

образовательных учреждениях;   

 формирование информационной культуры ипривлечение 

молодежи к изучению военно-патриотической литературы; 

 привлечение молодежи к традициям аналитического чтения 

проблемно-тематической, научно-популярной, художественной литературы о 

Великой Отечественной войне; 



 осмысление  участниками конкурса  прочитанных книг о событиях  

и людях  времен Великой Отечественной войны и выражение своего 

отношения к ним; 

 привлечение к исследовательской и аналитической деятельности 

при изучении книг по истории Великой Отечественной войны; 

 развитие творческих способностей учащейся молодежи; 

 повышение интереса к военной истории, литературе. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1.Учащиеся 10 и 11 классов средних общеобразовательных организаций 

Камчатского края. 

 

3. Члены жюри конкурса 

3.1. Профессорско-преподавательский состав кафедры русской филологии 

ФГБОУ ВО «Камчатский государственный университет имени Витуса 

Беринга»; заведующая кафедрой – Янченкова Ирина Сергеевна; контактный 

телефон: 8(4152)-42-61- 69; по адресу: 683032, г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Пограничная, дом 4. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1.Сроки и порядок проведения Конкурса: 

Историко–литературный конкурс, посвященный 73-ей годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов проводиться в два 

этапа: 

 

1 этап – отборочный в образовательных организациях: 

с 09 января 2019 года по 31 марта 2019 года. 

Прием работ: Работы принимаются до 23 часов 59 минут 31 марта 2019 года 

в Камчатском краевом благотворительном фонде поддержки и развития 

молодежи, спорта «Молодежь.Камчатка.Спорт.» по адресу: 683002, 

Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вольского, д. 32 каб. 7, 

тел. 8(4152)49-32-35, 8(4152)45-33-22, 8-951-290-33-22, электронная почта: 

kfmks@mail.ru. 

 

2 этап–финальный: 

с 01 апреля 2019 года по 15 апреля 2019 года 

Проверка работ и подведение итогов:  зарегистрированные творческие 

работы направляются в адрес жюри Конкурса, которое осуществляет 

проверку и оценку представленных творческих работ в соответствии с 

критериями и методикой, разработанными профессорско-преподавательским 

составом кафедры русской филологии ФГБОУ ВПО «Камчатский 

государственный университет имени Витуса Беринга».  Решение жюри 

оформляется итоговым протоколом, который подписывает Председатель 

жюри. 

mailto:kfmks@mail.ru


4.2. Награждение. 

4.2.1. По итогам финального этапа в каждой номинации 

определяется победитель и призер номинации (конкурсант, занявший 1 и 2 

место). 

4.2.2. Награждение победителей и призеров состоится 25-27 

апреля 2019 года (о времени и месте награждения информация будет дана 

дополнительно); 

4.2.3. Все участники Конкурса награждаются фирменными 

дипломами и грамотами – с указанием статуса участника: победитель, 

призёр, участник. 

  4.2.4. Победители и призеры Конкурса, занявшие I и II места в 

одной из номинаций, награждаются поездкой в Город-герой Волгоград с 

посещением памятных мест, мемориалов, памятников, музеев, посвященных 

героям и событиям Великой Отечественной войны.  

 

 5. Номинации конкурса  

 

5.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 

  5.1.1. Творческая работа 

представляет собой мини-сочинение, эссе, рассказ и т.д., подчёркивающие 

индивидуальную позицию автора, его личные рассуждения, отличающиеся 

образностью, выразительностью; в творческой работе можно отразить боевой 

путь фронтовика, рассказ об одном дне военной жизни, о быте солдат, 

тружеников тыла и т.д.  

Примерная тематика творческих работ: 

1. Письма с фронта. 

2. Великая Отечественная война  в судьбе моей семьи. 

3. Склоняя голову пред подвигом солдата. 

4. Память сильнее времени. 

5. Мой край в годы войны 

6. Если бы завтра была война. 

 

5.1.2.Отзыв на прочитанное литературное произведение о 

ВеликойОтечественной войне 
представляет собой передачу мыслей и чувств, рассуждения, вызванных 

прочитанным произведением. 

 

Все работы могут быть проиллюстрированы фотографиями, рисунками. 

 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Работы, предоставляемые на конкурс, должны содержать 

обязательную информацию:  

 фамилия, имя, отчество участника,  

 возраст,  

 класс, школа,  



 контактная информация (адрес, телефон, адрес электронной почты).  

 Ф.И.О. преподавателя осуществляющего сопровождение 

конкурсанта. 

6.2. Оформление конкурсных работ:  

На конкурс предоставляются самостоятельно выполненные  

произведения с указанием жанра. 

Работы на конкурс должны быть представлены в печатном виде: 

- шрифт текста TimesNewRoman, кегль 14, заголовки–TimesNewRoman, 

кегль 16; полужирный; междустрочный интервал – полуторный; работа не 

должна превышать два печатных листа А4 (не более 9000 знаков). 

- на титульном листе: название номинации, название творческой 

работы с указанием жанра, ФИО, возраст, класс, школа, контактная 

информация (адрес, мобильный телефон участника, контактный телефон 

директора учреждения образования, адрес личной электронной почты). 

Работа должна содержать ссылки на источники, материалы, которые 

были использованы при ее подготовке. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

7.1. Работы, представленные на конкурс, должны отвечать следующим 

критериям: 

 Владение историческим материалом; 

 Художественно-литературная мотивация работы; 

 Выразительное композиционное решение работы; 

 Глубина анализа выбранной книги (для отзыва); 

 Полнота освещения избранной книги, оптимальность выбранных 

изобразительных средств (для отзыва); 

 Творческая индивидуальность, эмоциональность, образность; 

 Соответствие конкурсной работы теме, содержанию и жанру; 

 Грамотная стилистика и орфография; 

 Дизайнерское оформление; 

 Грамотное использование компьютерной техники. 

7.2. Работа, представленная на конкурс, должна быть оригинальной, 

творческой, демонстрировать понимание сюжетной композиции выбранного 

художественного произведения (для отзыва) и знание исторического 

материала. Работа должна быть подготовлена самостоятельно.  

 

8. Регламент работы оргкомитета и жюри 

8.1. Оргкомитет принимает решение о составе Жюри конкурса и 

назначении его председателя, координирует работу Жюри во время 

проведения конкурса, а также планирует и организовывает торжественное 

награждение, поездку, проживание и экскурсионную программу 

Победителей историко-литературного конкурса.  



8.2. Жюри осуществляет экспертизу конкурсных работ в соответствии с 

Положением о Конкурсе, определяет кандидатуры победителей и призёров. 

Решение жюри оформляется итоговым протоколом. 

 

9. Информационно-методическое обеспечение конкурса 

9.1.Информация будет отправлена в   адрес: Министерства 

образования и молодежной политики Камчатского края, Управление 

образования администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа, Управления и отделы образований муниципальных районов 

Камчатского края, а также средних общеобразовательных организаций 

Камчатского края. 

9.2.Консультативная помощь по организационным вопросам 

проведения историко-литературного конкурса будет осуществляться в 

Камчатском краевом благотворительном фонде поддержки и развития 

молодежи, спорта «Молодежь.Камчатка.Спорт.» по адресу: 683042, 

Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вольского д. 32 оф. 7, 

контактные телефоны 8(4152)-49-32-35, сотовый телефон: 8-951-290-33-22 

(8(4152)-45-33-22, электронная почта: kfmks@mail.ru. 


