ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса рисунков и сочинений на тему
«Связь поколений – вчера, сегодня, завтра…» в рамках акции «Эстафета
патриотизма поколений», посвященной подготовке и празднованию 75летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 годов
Общие положения
Конкурс рисунков и сочинений «Связь поколений - вчера, сегодня, завтра…»
(далее Конкурс) проводится в рамках акции «Эстафета патриотизма поколений»,
посвященных подготовке и празднованию 75-летия Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Конкурс проводится в целях патриотического воспитания подрастающего
поколения средствами литературного и художественного творчества, создания
условий для формирования интереса к истории Великой Отечественной войны,
сохранения памяти о героических событиях, укрепления духовной связи между
людьми разных поколений.
Конкурс проводится во всех образовательных организациях города
Новосибирска.
Предметом Конкурса являются рисунки и сочинения, присланные на Конкурс
в соответствии с требованиями настоящего Положения.
Учредителями конкурса являются департамент образования мэрии города
Новосибирска и Новосибирская городская общественная организация ветерановпенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов.
Подготовку и проведение Конкурса осуществляет муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Дворец
творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» (далее – МАУ ДО ДТД УМ
«Юниор»).
Состав жюри определяет и назначает оргкомитет фестиваля.
Условия участия и порядок проведения конкурса
В конкурсе принимают участие обучающиеся 2-11 классов всех
образовательных организаций города Новосибирска.
Конкурс проводится по двум номинациям:
 литературная;
 художественно-иллюстративная
Конкурс проводится в три этапа:
 1 этап с 30.01.2019г. по 12.02.2019г. – в образовательных организациях:
 2 этап с 13.02.2019г. по 03.03.2019г. – районный;

 3 этап с 05.03.2019г. по 25.03.2019г. – городской.
Порядок проведения первых двух этапов определяется самостоятельно
учреждением, районным отделом образования администрации района (округа)
города Новосибирска.
С 26.03.2019г. по 10.05.2019г. проводится выставка лучших работ.
Номинации конкурса и требования к творческим работам
Литературная
Конкурсные работы (сочинения, эссе, стихотворения и т.д.) подаются в
распечатанном (формат А4, шрифт Times New Roman, кегль -14) и электронном
варианте. На титульном листе указываются название работы, фамилия и имя
ученика (полностью), образовательная организация, класс, ФИО руководителя
(полностью), контактный телефон.
Художественно-иллюстративная
На Конкурс принимаются работы формата А3; этикетка размером 6х10 см
располагается в правом нижнем углу рисунка и включает следующую
информацию (шрифт Times New Roman, кегль -14):
- название работы;
- ФИО ребёнка;
- образовательная организация, класс;
- ФИО руководителя, контактный телефон.
Работа должна соответствовать тематике и требованиям положения Конкурса,
оценивается оригинальность подхода к раскрытию темы и творческий
самостоятельный характер.
На городской этап конкурса принимаются работы, прошедшие районный
отбор, оформленные в рамки с этикетками.
Заявка от района принимается в электронном и печатном виде (Приложение
1).
Награждение победителей
Победители в каждой номинации определяются по возрастным категориям:
 начальное общее образование;
 основное общее образование;
 среднее общее образование.
Победителям в каждой номинации присваивается звание лауреата с
вручением диплома и ценного приза. Особо активные участники награждаются
дипломами за участие.
Результаты Конкурса будут опубликованы в газете «Красный проспект» и
на официальном сайте города Новосибирска. Лучшие работы Конкурса

размещаются на портале департамента образования мэрии города
Новосибирска (страница «Эстафета патриотизма поколений 2016-2020гг.») и на
средствах наружной социальной рекламы Новосибирска.
Финансирование Конкурса осуществляет департамент образования мэрии
города Новосибирска.
Контактные телефоны:
217-90-18 – Яшкина Ольга Владимировна, зам. директора по учебновоспитательной работе ДТД УМ «Юниор»,
217-86-27 - Великанова Ольга Александровна, начальник отдела
художественного творчества и эстетического воспитания ДТД УМ «Юниор».
Электронный адрес: junior-nsk@yandex.ru

Приложение 1

Заявка
на участие в городском этапе
конкурса «Связь поколений – вчера, сегодня, завтра…»
Район __________________
Номинация____________________________
№
1
2
3

ОО

Контактный телефон
ответственного лица

Название работы

Автор

Руководитель

