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№  134_от  22.03.2019г. 

В соответствии с планом работы ГБУ ДО «Краевой Центр развития 

творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина», с целью патриотиче-

ского воспитания молодежи и сохранения исторической памяти Великой Оте-

чественной войны, проводится Краевая патриотическая акция «Дорогами по-

двига», посвященная 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-   1945 гг. (далее - Краевая патриотическая акция). 

Краевая патриотическая акция проводится согласно Положению с  

27 марта по 06 июня 2019 года. 

Заявки и работы для участия в Краевой патриотической акции 

принимаются с 22 апреля  2019 года по адресу: 355008, г. Ставрополь, ул. 

Комсомольская, 65, каб. 67, ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества де-

тей и юношества имени Ю.А. Гагарина». 

Направляем Положение о проведении Краевой патриотической акции и 

просим руководителей образовательных организаций обеспечить участие в 

данном мероприятии. 

Приложение к письму на 5 листах. 
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Приложение 

к письму от 22.03.2019г.№ 134 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Краевой патриотической акции «Дорогами подвига», посвященной   

74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг. 

 

Общие положения 

Настоящее положение определяет общий порядок организации и про-

ведения Краевой патриотической акции «Дорогами подвига», посвященной  

74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (да-

лее - Краевая патриотическая акция). 

 

Организатором Краевой патриотической акции является  

ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени 

Ю.А. Гагарина». 

 

Цели и задачи 

Основной целью Краевой патриотической акции является патриотиче-

ское воспитание молодежи и сохранение исторической памяти Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 гг. 

Задачи: 

- привлечение молодежи к  процессу сохранения и укрепления па-

мяти о Великой Отечественной войне, о воинском и трудовом подвиге 

нашего народа; 

- формирование уважительного отношения к защитникам Отече-

ства;  

- патриотическое воспитание молодежи, подрастающего поколения 

на примерах подвига их предков – участников Великой Отечественной 

войны; 

– развитие интереса подрастающего поколения к изучению исто-

рии Великой Отечественной войны через поисково-исследовательскую 

деятельность; 

- сохранение памяти о героическом прошлом страны, подвигах со-

ветских воинов-победителей. 

 

Номинации 

1. Литературное творчество: сочинение, рассказ, стихотворение. 

2. Интервью с ветераном. 

3. Видеоролик. 

4. Декоративно-прикладное творчество. 
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Сроки и порядок проведения конкурсов, проводимых в рамках  

Краевой патриотической акции 

Краевая патриотическая акция, проводится с 27 марта по 

06 июня 2019 года в два этапа: 

I этап – (очный) в образовательных организациях края с 27 марта по  

21 апреля 2019 года; 

II этап – краевой (заочный) на базе ГБУ ДО «Краевой Центр развития 

творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» с 22 апреля по                  

06 июня 2019 года. 

Работа жюри с 13-22 мая 2019года. 

 

Участники 

Участниками Краевой патриотической акции могут быть студенты 

профессиональных образовательных организаций, образовательных органи-

заций высшего образования, учащиеся общеобразовательных школ под руко-

водством Детского общественного совета при министерстве образования 

Ставропольского края, учреждений дополнительного образования  в возрасте 

от 11 до 23 лет. 

Работы оцениваются в четырех возрастных категориях: 11-13 лет, 14 - 

16 лет, 17 - 19 лет, 20 - 23 года. 

 

Оргкомитет 

Для организации работы по подготовке и проведению Краевой патрио-

тической акции утверждается состав оргкомитета. В работе оргкомитета  

принимают участие работники ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества 

детей и юношества имени Ю.А. Гагарина». 

Для подведения итогов Краевой патриотической акции и оценки, пред-

ставленных работ и отчетов, оргкомитетом формируется и утверждается со-

став жюри. 

 

Условия участия и критерии оценивания 

Для участия в Краевой патриотической акции необходимо принять 

участие в одной или нескольких номинациях. 

 

Номинация «Литературное творчество». Участники пишут сочинение, 

рассказ или стихотворение, посвященные Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. (в работах могут быть отражены исторические события, сцены 

сражений, празднование Победы, герои военных лет и их подвиги, тружени-

ки тыла, подвиги партизан).  Текст работы в печатном виде оформляется на 

листах бумаги формата А4 в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт 16 

Times New Roman, позиция табуляции абзаца по левому краю - 1,25 см, вы-

равнивание - по ширине, уровень - основной текст, междустрочное значение 

- одинарный. Текст следует набирать 16 шрифтом и размещать на одной сто-

роне бумаги с соблюдением следующих размеров полей: левое - 30 мм, пра-

вое - 10мм, верхнее - 20мм, нижнее - 20 мм. Объем текста должен составлять 

не более 3-х машинописных страниц. Один экземпляр работы сдается в орг-
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комитет в распечатанном виде, второй экземпляр - на электронном носителе 

(диск CD-R или CD-RW). 

Критерии оценивания работ: 

- соответствие тематики; 

- полнота раскрытия темы; 

- яркость художественного образа; 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- отсутствие грамматических ошибок. 

 

Номинация «Интервью с ветераном». Участники берут интервью у ве-

теранов, тружеников тыла или детей Великой Отечественной войны 1941-

1945 г.г. Интервью должно иметь смысловую точность, яркость, запоминае-

мость журналистского образа; логическую и лексико-стилистическую гра-

мотность материала. Участники, организуя данный вид работы, исходят из 

необходимости: тщательной подготовки, заранее готовят перечень вопросов; 

создания благоприятной психологической обстановки во время интервью; 

выделения на интервью в среднем не менее двух часов; обеспечение благо-

приятных организационных условий (исключение во время интервьюирова-

ния  отвлекающих моментов, звонков, появления посторонних и пр.); обеспе-

чения интервьюеров соответствующими техническими средствами (видеока-

мера, магнитофон, диктофон и др.).   

Текст интервью в печатном виде оформляется на листах бумаги форма-

та А4 в текстовом редакторе Microsoft Word, шрифт 16 Times New Roman, 

позиция табуляции абзаца по левому краю - 1,25 см, выравнивание - по ши-

рине, уровень - основной текст, междустрочное значение - одинарный. Текст 

следует набирать 16 шрифтом и размещать на одной стороне бумаги с со-

блюдением следующих размеров полей: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верх-

нее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Объем текста должен составлять не более 3-х 

машинописных страниц. Один экземпляр работы сдается в оргкомитет в рас-

печатанном виде, второй экземпляр - на электронном носителе (диск CD-R 

или CD-RW). 

Критерии оценивания работ: 

- соответствие тематики; 

- полнота раскрытия темы; 

- яркость, запоминаемость описываемого образа; 

- достоверность материала; 

- логическая и лексико-стилистическая грамотность материала; 

- отсутствие грамматических ошибок. 

 

Номинация «Видеоролик». Видеоролик оформляется в соответствии со 

следующими требованиями: максимальная продолжительность от  3 до 5 ми-

нут; наличие вступления: название темы видео и номера группы, класса, фа-

милий и имен авторов; наличие заключения; живая речь ценится выше, чем 

титры; в ролике могут использоваться фотографии. Работа сдается в оргко-

митет на электронном носителе (диск CD-R или CD-RW).  
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  Критерии оценивания работ: 

- соответствие тематики; 

- полнота раскрытия темы; 

- достоверность материала; 

- языковое оформление ролика и видеоряд в полном объеме раскрывает 

идею авторов;  

-высказывания и кадры синхронны, логичны и последовательны;  

-оригинальность сценария (оригинальность идеи и содержания работы, 

творческая новизна);   

- изображение четкое; 

- подбор музыки. 
 

Номинация «Декоративно-прикладное творчество». Участники должны 

предоставить декоративно-прикладные творческие работы, посвященные 

Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В работах могут быть 

отражены сцены сражений ВОВ, празднование Победы, герои военных лет и 

их подвиги, форма и оружие времен ВОВ и т.д. 

Декоративно-прикладные  творческие  работы должны соответствую-

щие следующим требованиям: 

 - габариты изделия: вес - не более 3 кг, максимальные размеры 0,6м х 

0,8м х 1м; 

- пожарная безопасность; 

- наличие Этикетки, закрепленной на изделии;  

- исключить отправку изделий повышенной хрупкости. 

На этикетке необходимо указать:  

- название работы,  

- Ф.И.О. и возраст автора;  

-наименование образовательной организации. 

  

Каждая работа должна сопровождаться заявкой, где необходимо ука-

зать название мероприятия, номинация, возрастную группу и дату рождения, 

фамилию, имя, отчество автора; фамилию, имя, отчество, должность и  теле-

фон педагога - руководителя работы; наименование образовательной органи-

зации, адрес, контактный телефон. 

Если  образовательная организация представляет две и более работ в 

разных возрастных категориях, то каждая должна быть представлена инди-

видуально в соответствии с требованиями Акции. 

К участию не допускаются работы, оскорбляющие достоинство и чув-

ства других людей, не укладывающиеся в тематику Краевой патриотической 

акции. 

Заявки и работы  принимаются с 22 по 29 апреля 2019 года по адре-

су: 355008, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 65, каб. 67, ГБУ ДО «Краевой 

Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина». 

Контактный телефон (8652)268146 – Юшкова Жанна Георгиевна, 

(8652)266884 - Ментова Анна Ивановна. 
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Подведение итогов и награждение победителей 

Краевой патриотической акции 

Творческие работы оцениваются отдельно по номинациям, согласно 

возрастным категориям участников. Победители и призеры Краевой патрио-

тической акции определяются по лучшим показателям (баллам) представлен-

ных работ и награждаются дипломами ГБУ ДО «Краевой Центр развития 

творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина». 


