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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской военно-патриотической акции «Герои в наших сердцах» 

 

 

Общие положения 

 Городская военно-патриотическая акция «Герои в наших сердцах»  (далее – 

Конкурс) проводится в соответствии с Национальной доктриной образования в 

Российской  Федерации и с целью выявления и поддержки одаренных детей и учащейся 

молодежи, воспитания патриотизма и гражданственности, а также в связи с 

празднованием годовщины присвоения городу Феодосии звания «Город воинской славы» 

 

Цель Конкурса 

 Целью Конкурса формирование у молодежи патриотизма и гражданственности, 

воспитание гордости за подвиги воинов в годы Великой Отечественной войны.  

Задачи конкурса: 

- Расширение знаний учащихся о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны; 

- Изучение молодежью истории государства на примере истории Великой Отечественной 

войны; 

- Обобщение и распространение передового опыта патриотической работы среди 

молодежи; 

Участники Конкурса 

 В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 1-11-х классов 

общеобразовательных учебных заведений, воспитанники учреждений дополнительного 

образования г. Феодосии. Участие в Конкурсе может быть как индивидуальным, так и 

коллективным (классы, группы, кружки, студии, секции, ансамбли). Примечание: 

коллективная работа либо одного класса,  либо коллектив не более чем из 3х человек. 

Условия проведения Конкурса 

 Конкурс проводится в апреле 2016 года. Подведение итогов Конкурса состоится в 

мае 2016 года.   

Номинации Конкурса 

- Боевой листок «Героям Феодосии, посвящается…» 

- Конкурс по разработке эскизов  значков и магнитов   «Феодосия  - город воинской 

славы» 

- Фотопроект «Великая Победа» 

 

Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

 Для подведения итогов Конкурса создается Жюри по каждой номинации, которое 

определяет победителей. Победители буду награждены Грамотами управления 

образования Администрации города Феодосии и грамотами Муниципального бюджетного 

центра дополнительного образования «Интеллект» г.Феодосии Республики Крым. 

 Лучшие творческие работы будут размещены на сайте ЦДО «Интеллект». 

 

 

 



Требования к работам в номинации Боевой листок  

«Героям Феодосии, посвящается…» 

1. В конкурсе принимают участие как отдельные авторы, так и коллективы изостудий, 

кружков общеобразовательных учебных заведений. 

2. «Боевой листок» (формат А-1 либо А-2) может содержать различные материалы в виде 

прозы, стихов, рисунков, фото и др., посвященные Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне. Особое внимание уделить Героям нашего города. 

Критерии оценки: 

 -информативность; 

 -творческий подход; 

 -художественной оформление; 

 -актуальность, общественная значимость материалов, их соответствие заявленной 

тематике. 

Работы подаются не позднее 20 апреля 2016 года. 

 

 

Требования к работам в номинации  

Конкурс по разработке эскизов  значков и магнитов   «Феодосия – город воинской 

славы» 

На конкурс предоставляются эскизы индивидуальных творческих работ формат А-4, 

техника исполнения – свободная, которая раскрывает историческую и духовную 

значимость понятия «Феодосия – город воинской славы»; На конкурс принимаются 

эскизы значков и магнитов, от каждого участника одна работа.  

 Рекомендуемые темы: 

  - исторические факты о Феодосии,  символы и объекты Феодосии; 

Заявка и эскиз подается в электронном виде в форматах JPG, TIFF, PDF  или рисунок на e-

mail konkyrs.cdo@yandex.ru не позднее 20 апреля 2016 года.  

        Образец заявки 

ФИО Школа класс возраст руководитель 

Иванов Сергей 

Павлович 

МБОУ школа 

№3 

8 13 лет Петрова Ольга Владимировна, 

учитель ИЗО МБОУ школа №3 

 Критерии оценки 

- соответствие работы теме Конкурса; общий художественный уровень; 

- оригинальность авторской идеи; 

- техническое качество исполнения.  

 

Требования к работам в номинации Фотопроект «Великая победа» 

      

 На конкурс принимаются  3  фотоработы  от каждого участника в печатном виде: 

черно-белые, тонированные, цветные, любой техники исполнения, качественная печать, 

формат 20х30 (на обратной стороне фотографии указать ФИО ученика, название работы, 

название учебного заведения, класс, ФИО руководителя), в обязательном предоставлении 

их в электронном виде на e-mail konkyrs.cdo@yandex.ru не позднее 20 апреля 2016 года.  

Участие в данной номинации ТОЛЬКО ИНДИВИДУАЛЬНОЕ. 

 Критерии оценки 

- соответствие работы теме Конкурса; 

- художественный уровень фотографии; 

- оригинальность авторской идеи; 

- техническое качество исполнения. 
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