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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении интеллектуально-творческого конкурса
«Тебе, Великая страна! Тебе, Великая Победа!»,
посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне
I. Общие положения
1.1. Интеллектуально-творческий конкурс: «Тебе, Великая страна! Тебе, Великая
Победа!» (далее  Конкурс), проводится по случаю празднования семидесятой годовщины
победы в Великой Отечественной Войны.
1.2. Организаторами Конкурса является ВИОП «История Государства Российского»,
совместно с ______________________________________________________.
II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса:
 Развитие интереса к историческому прошлому нашей страны через изучение
событий Великой Отечественной войны;
 Воспитание чувства патриотизма и гражданственности;
 Воспитание чувства гражданского долга и чувства благодарности к погибшим в
годы Великой Отечественной войны и выжившим ветеранам и людям старшего
поколения.
2.2. Задачи Конкурса:
 Стимулирование интереса детей к получению новых знаний путем участия в
интеллектуальных мероприятиях;
 Развитие навыков и умений школьников в поиске нужной информации;
 Формирование духовно-нравственной и патриотической культуры у учащихся.
III. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса могут стать школьники и студенты, обучающиеся в
общеобразовательных, профессиональных и высших учебных заведений России и стран
СНГ.
3.2. Возраст участников: 10-60 лет.
3.3. Количество участников неограниченно.
IV. Организация и порядок проведения Конкурса
4.1. Интеллектуально-творческий Конкурс разделен на три независимых друг от друга
этапа:
I. Интеллектуальный этап. Состоит из решения тестовых и иных исторических заданий.
Написания развернутого ответа на одну из предложенных тем.1
II. Творческий этап. Состоит из написания стихотворения или рассказа на тему 70-летия
победы в Великой Отечественной Войне. К участию в данном этапе принимаются
стихотворения и рассказы, отвечающие заявленной тематике и критериям.
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III. Творческий этап. Здесь Вы себя можете проявить в роли художника. На данном этапе
принимаются: картины, рисунки, зарисовки, поделки, открытки - во всех художественных
стилях.
4.2. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет. Оргкомитет является
исполнительным органом и несет ответственность за организацию и проведение конкурса,
его делопроизводство и архив, осуществляет мероприятия по проведению Конкурса и
подведению итогов.
4.2.1. Состав оргкомитета Конкурса: администрация проекта «История Государства
Российского» Оргкомитет:
- организует экспертизу работ, представленных на Конкурс;
- утверждает состав и порядок работы жюри;
- обеспечивает работу жюри;
- организует церемонию награждения.
4.3. Состав жюри формируется из представителей общественных организация Московской
области. Жюри:
- оценивает работы, представленные на Конкурс;
- выносит решение о награждении и поощрении победителей, в соответствии с
разработанными критериями.
4.4. Сроки проведения Конкурса 15.01.2015г. - 15.10.2015 г.
V. Требования к представляемым на Конкурс работам
5.1. Ответы на интеллектуальный этап присылаются на электронную почту Конкурса:
70_let_pobedy@mail.ru. Обязательным условием участия является заполненная вверху
работы информационное поле участника! Работа должна быть представленная на листе
формата А4, 1,5 - интервал, 13 - кегель, Times New Roman - шрифт, поля обычные,
сохраненная в формате - Microsoft Word 1997-2003.
5.2. Ответы на творческий этап присылаются на электронную почту Конкурса:
70_let_pobedy@mail.ru. Обязательным условием участия является заполненная вверху
работы информационное поле участника! Работа должна быть представленная на листе
формата А4, 1,5 - интервал, 13 - кегель, Times New Roman - шрифт, поля обычные,
сохраненная в формате - Microsoft Word 1997-2003. Объем не более 2-х листов.
5.3. Ответы на творческий этап присылаются по почте России: получатель: Бугреев
Никита Сергеевич, адрес: 141840, Московская обл., г. Яхрома, ул. Большевистская, д.22,
кв. 5-а. С пометкой на конкурс. Обязательным условием участия является заполненная
информационная карта участника!2
VI. Награждение победителей Конкурса
6.1. По итогам Конкурса проводится награждение победителей. Победители
и призеры Конкурса награждаются:
- дипломами I, II, III степеней проекта «История Государства Российского» с подписями
Оргкомитета Конкурса и членов жюри;
- памятными подарками;
6.2. Итоги Конкурса будут размещены на сайте:
http://rus-history.ucoz.ru/index/olimpiady_i_konkursy/0-18
VII. Контактны:
70_let_pobedy@mail.ru
+7 929 590 10 63
Бугреев Никита Сергеевич
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Приложение III. Информационная карта участника второго творческого этапа
ФИО, возраст

ВСЕ ЯЧЕЙКИ ЗАПОЛНЯЮТСЯ ПОЛНОСТЬЮ!!!
Регион
ОУ, класс/курс
Преподаватель
Электронная почта,
мобильный телефон

