
 Приложение 1 

к приказу  Отдела образования, спорта, 

культуры и молодежной политики 

Администрации ЗАТО Циолковский 

от 13.04.2020 № 51 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об онлайн-конкурс творческих работ «Герой моей семьи, герой моей 

страны», посвященный празднованию 75-летия  годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

I. OБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.    

                                                                                                                                                                                                              

         1.1.Настоящее положение определяет цели, порядок, условия 

проведения онлайн-конкурса творческих работ «Герой моей семьи, герой 

моей страны» (далее-Конкурс). 

         1.2. Организатором Конкурса является Отделом образования, спорта, 

культуры и молодежной политики Администрации закрытого 

административно-территориального образования городского округа 

Циолковский Амурской области. 

        1.3.Конкурс приурочен к празднованию 75-летия годовщины Победы 

Великой в Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

1.3. Цели и задачи конкурса: 

- воспитание детей  в традициях любви к своему Отечеству, гордости за 

героический подвиг солдата-победителя в годы Великой Отечественной 

войны, уважения  к ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам 

тыла; 

- формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма и любви к 

Родине. 

- развитие творческих способностей у детей и подростков и повышение 

интереса к военной истории и изобразительному искусству; 

 

II.ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

 

    Конкурс проводится с целью пропаганды семейных ценностей и традиций, 

преемственности поколений. 

 

III.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

         3.1. В Конкурсе принимают  участие обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования в возрасте 11-18 лет. 

         3.2. Сроки проведения Конкурса: с 13 апреля 2020 года по 10 мая 2020 

года. 



        3.3.В срок до 07 мая 2020 года участники размещают творческие работы 

в социальной сети «Instagram». 

       3.4. До 10 мая 2020 года – рассмотрение конкурсных работ, подведение 

итогов Конкурса. 

 

IV. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

 

      4.1.Участники размещают фотографии родственника-ветерана, 

труженика-тыла (1-10 штук) в социальной сети «Instagram». Приветствуется 

загрузка (при наличии) фотографии орденов и медалей, наградных листов, 

фронтовых писем. 

4.2. Под фотографией или в карусели необходимо кратко написать о 

родственнике, воевавшим на фронтах Великой Отечественной войны или 

труженике тыла, описать совершенный подвиг и его боевые награды. 

4.3. Творческая работа на Конкурс размещается в социальной сети 

«Instagram» с обязательным использованием хештегов 

#героймоейсемьигероймоейстраны #циолковскийшкола 

4.4. На момент оценки конкурсных работ аккаунт в Инстаграме должен быть 

открытым. 

4.5. Заявку (контактная информация об авторе) по прилагаемой форме 

необходимо направить на электронный адрес: zatoobr@mail.ru. 

         

V.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

-Грамотность и полнота содержания материала. 

-Творческий замысел в подаче материала. 
 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ  
 

6.1. Победители  награждаются грамотами и памятными сувенирами. 

 

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ. 
 

           Финансирование творческого конкурса «Салют Победы!» 

осуществляется за счет средств местного бюджета ЗАТО Циолковский 

муниципальной программе «Развитие образования в ЗАТО Циолковский».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zatoobr@mail.ru


Приложение к положению 

к приказу  Отдела образования, спорта, 

 культуры и молодежной политики 

 Администрации ЗАТО Циолковский 

от 13.04.2020 №51 

 

заявка на участие в онлайн-конкурсе  

творческих работ «Герой моей семьи, герой моей страны» 

 

Фамилия, имя, отчества участника Конкурса____________________________ 

 

Сотовый телефон автора (родителя)____________________________________ 

 

Населенный пункт, образовательная 

организация________________________________________________________ 

 

Ссылка на аккаунт в Инстаграм_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу  Отдела образования, спорта, 

 культуры и молодежной политики 

 Администрации ЗАТО Циолковский 

от 13.04.2020 №51 

 

 

Состав жюри конкурса 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1 Зенина Алина Сергеевна главный специалист по 

культуре отдела 

образования ЗАТО 

Циолковский 

2 Павликова Дарья Вячеславовна 

 

главный специалист по 

делам молодёжи отдела 

образования ЗАТО 

Циолковский 

3 Липская Алла Брониславовна зам. директора по УВР 

МБОУ СОШ №7 ЗАТО 

Циолковский 

4 Тошич Марина Николаевна  учитель русского языка 

и литературы МБОУ 

СОШ №7 ЗАТО 

Циолковский 

5 Антонова Ирина Александровна преподаватель 

изобразительного 

искусства МАУДО 

«Детская школа 

искусств»  ЗАТО 

Циолковский 
 


