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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО 

КОНКУРСА В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА СОЧИНЕНИЙ И 

ДЕТСКОГО РИСУНКА «ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

областного конкурса сочинений и детского рисунка «Память сильнее времени» (далее 

– Конкурс).  

1.2. Положение разработано в соответствии с Положением Всероссийской 

общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» «Память сильнее 

времени». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА. 

 

2.1. Цель Конкурса – формирование и сохранение у молодежи исторической 

памяти о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны, локальных войн и 

военных конфликтов. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- реализация творческого потенциала молодежи; 

- поощрение познавательного интереса к теме Великой Отечественной 

войны в литературно-поэтическом наследии. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. 

 

В Конкурсе принимают участие учащиеся 1-11 классов общеобразовательных 

организаций Липецкой области. Возрастная категория участников зависит от 

номинации конкурса. 

 

4. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА. 

 



4.1. Конкурс организует и проводит ОБУ «Региональный центр подготовки 

граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения 

Липецкой области» (далее - Организатор) совместно с Липецким областным 

отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». 

4.2. Организатор: 

- разрабатывает Положение об организации и проведении Конкурса; 

- размещает Положение об организации и проведении Конкурса на сайте              

http://патриот48.рф; 

- принимает заявки на участие в Конкурсе; 

- формирует состав Конкурсной комиссии; 

- разрабатывает и утверждает критерии оценки работ участников Конкурса. 

 

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА. 

 

5.1. Конкурс рисунков. 

Возрастная категория участников: учащиеся 1-4 классов общеобразовательных 

организаций. 

К участию в конкурсе принимаются авторские рисунки, выполненные в любой 

живописной и графической технике. 

Требования к конкурсной работе:  

- конкурсная работа оформляется на листах формата А - 4. Материал: гуашь, 

акварель, карандаш и др.; 

- работа должна быть подписана: ФИО, возраст, наименование 

общеобразовательной организации, город/район, контактный телефон. 

- все предоставленные на Конкурс материалы должны соответствовать 

заданной цели; 

5.2. Конкурс сочинений. 

Возрастная категория участников: учащиеся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций. 

Для участия необходимо написать рассказ-воспоминание о ветеранах Великой 

Отечественной войны, членах их семей. 

http://патриот48.рф/


Сочинение пишется на бланке Липецкого областного отделения 

Всероссийской общественной организации «Боевое братство». Работа должна быть 

подписана: ФИО, возраст, наименование общеобразовательной организации, 

город/район, контактный телефон. Бланк будет размещен на сайте 

https://патриот48.рф  

5.3. Работы, предоставляемые на Конкурс, не возвращаются.  

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

 

6.1. Конкурс проводится на всей территории Липецкой области в три этапа: 

- 1 этап «Приём работ» − до 5 ноября 2021 года включительно; 

- 2 этап «Отбор работ. Работа жюри» − до 15 ноября 2021 года включительно; 

- 3 этап «Подведение итогов. Объявление победителей» − 20 ноября 2021 года. 

6.2. Для участия в Конкурсе в срок до 5 ноября 2021 года включительно 

необходимо направить заполненную онлайн заявку в яндекс форме, перейдя по 

ссылке https://forms.yandex.ru/cloud/61693d3f5145bfd730e8cedf/. Данная ссылка для 

перехода в яндекс форму будет выложена в группе ВКонтакте Патриот Центр48 

https://vk.com/48patriot. К заявке необходимо прикрепить документ Word (сочинение) 

или фото (скан) конкурсной работы (рисунок). 

Работы, отправленные позднее указанного срока, не принимаются к участию. 

6.3. Контактная информация: 8 (4742) 47-60-71 Антипова Светлана 

Владимировна – специалист по работе с молодежью отдела гражданско – 

патриотического воспитания ОБУ «Региональный центр подготовки граждан РФ к 

военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области». 

6.4. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям настоящего 

Положения к участию в Конкурсе, не допускаются и не рассматриваются. 

 

7. ЖЮРИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА. 

 

7.1. Организатор Конкурса формирует состав жюри Конкурса. 

7.2. Жюри оценивает представленные Работы по балльной системе исходя из 

критериев оценки. 

https://патриот48.рф/
https://forms.yandex.ru/cloud/61693d3f5145bfd730e8cedf/


7.3. Критерии оценки Работ: 

- соответствие тематике Конкурса; 

- эстетический вид и оформление; 

- оригинальность исполнения; 

- наличие интересных деталей, позволяющих шире раскрыть тему. 

7.4. Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса, набравших 

наибольшее количество баллов в каждой возрастной категории, которые 

награждаются в соответствии с решением Организаторов Конкурса. 

7.5. По итогам Конкурса проводится торжественная церемония награждения 

победителей и призеров. Место и время проведения определяется Организатором и 

сообщается дополнительно посредством телефонного звонка на номер, указанный в 

заявке. 

7.6. Конкурсная комиссия имеет право на награждение участников каждой 

номинации специальными призами, решение принимается большинством голосов. 

7.7. В случае отсутствия награждаемого участника на церемонии награждения 

высылается только электронный вариант диплома на электронную почту, указанную в 

заявке. 

 

8. ИТОГИ КОНКУРСА. 

 

8.1. Итоги Конкурса размещаются в официальной группе ВКонтакте Патриот 

Центр 48 https://vk.com/48patriot, что является официальным объявлением результатов 

Конкурса. 

8.2. По итогам Конкурса жюри выбирает победителей и награждает дипломом 

ОБУ «Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-

патриотического воспитания населения Липецкой области» и ценными подарками. 

8.3. Каждому участнику Конкурса вручается Диплом Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое братство». 

https://vk.com/48patriot

