
 
Приложение № 1 

к приказу управления образования  

администрации города Симферополя 

от 21.05.2020 г. № 266 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса «Аллея Героев»,  

посвященного Дню партизан и подпольщиков среди учащихся 

образовательных учреждений города Симферополя  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

муниципального конкурса детского творчества «Аллея Героев», посвященного 

Дню партизан и подпольщиков (далее - Конкурс) среди учащихся 

образовательных учреждений города Симферополя. 

1.2. Конкурс проводится Управлением образования администрации города 

Симферополя Республики Крым. 

1.3. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского и юношеского творчества» муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель проведения Конкурса - формирование и развития у подрастающего 

поколения чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое своей 

Родины, сохранение памяти о юных партизанах и подпольщиках - героях 

Великой Отечественной войны 

2.2. Задачи Конкурса:  

– привлечь внимание к героическим страницам в истории России, сохранение 

исторической памяти, формирование уважительного отношения к героям и 

участникам Великой Отечественной войны;  

– формирование гражданской позиции у подрастающего поколения, 

потребности в духовно-нравственном совершенствовании, уважения к 

историко-культурному наследию России;  

– развитие творческих способностей у детей и молодежи. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится среди учащихся образовательных организаций города 

Симферополя по возрастным категориям: 

- младшая - 7 - 10 лет; 

- средняя – 11-13 лет; 



 - старшая - 14 - 18 лет. 

 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводиться дистанционно в два этапа: 

I этап – до 24 июня 2020 г. предоставление конкурсных работ.  

II этап – 25- 29 июня 2020 г. оценивание работ членами жюри и подведение 

итогов конкурса.  

Конкурсные работы предоставляются в электронном виде в МБ УДО 

«ЦДЮТ» на адрес электронной почты: simfсdut@gmail.com, с пометкой «Аллея 

Героев».  

ВАЖНО!!! В наименовании файла указываются фамилия, имя, возраст. 

 

4.2. Конкурсные работы сопровождаются заявкой на участие в Конкурсе и 

согласием на обработку персональных данных родителей (родителя) или 

заменяющего его лица (официального представителя) (Приложение № 1).  

 

5.  НОМИНАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ» - авторские индивидуальные работы 

(портреты юных партизан и подпольщиков Крыма, рисунок - описание подвига 

и т.п.).   

Рисунки могут быть выполнены в любой технике (масло, акварель, тушь, 

карандаш, смешанные техники и т.д.), выполненные на бумаге (картоне) в 

формате А4 (29,7 х 21 см), А3 (29,7 х 42 см).  

Электронный вариант конкурсной работы в формате jpg, размер файла не 

должен превышать 5 Мбайт). Изображения должны быть четкими и 

качественными. Должна быть видна этикетка с указанием ФИ автора, 

названием работы, техникой исполнения. 

 «ЮНЫЕ ГЕРОИ КРЫМА. СОХРАНИМ  ИХ  ИМЕНА» - видеоролики  в 

формате AVI, MP4 с высоким разрешением (HD Full HD). 

- Максимальная продолжительность видеоролика – не более 5-и минут.   

- Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника.   

- Участники сами определяют жанр или комплекс жанров видеоролика, а также 

количество людей, задействованных в съемках.   

- В ролике могут использоваться фотографии и другие графические элементы. 

 

Каждым участником Конкурса может быть предоставлено не более 2-х работ.               

 

mailto:simfсdut@gmail.com


6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

6.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:  

- соответствие тематике Конкурса;  

- смысловая и композиционная целостность работы;  

- оригинальность идеи и техники исполнения;  

- художественное мастерство;  

- степень воздействия произведения на чувства зрителя.  

Максимальная оценка - 20 баллов. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. На основании решения жюри победители и призеры конкурса 

награждаются дипломами и грамотами управления образования 

администрации города Симферополя Республики Крым.  

 

 

 

 

Приложение № 2 
к приказу управления образования  

администрации города Симферополя 

от 21.05.2020 г. № 266 

СОСТАВ ЖЮРИ 
 

Председатель:  

-Корнивецкая - Коротченко Светлана Викторовна, заведующий сектором 

дополнительного образования и воспитательной работы управления образования 

администрации города Симферополя Республики Крым.  

Члены жюри:  

- Фомкина Юлия Валериевна, заведующий центра по работе с одаренными детьми 

МБ УДО «ЦДЮТ» г. Симферополя; 

- Колосова Наталья Петровна, методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Симферополя; 

- Гурьева Наталья Николаевна, методист МБ УДО «Энергия» г. Симферополя; 

- Буракова Ирина Викторовна, методист МБ УДО «ЦДЮТ» г. Симферополя. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Положению  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе «Аллея Героев»,  

посвященном Дню партизан и подпольщиков 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

(полностью) 

 

Ф.И.О. участника  

Дата рождения, 

полных лет, класс 

 

Домашний адрес  

Контактный телефон 

или адрес 

электронной почты 

 

Название работы  

Ф.И.О. руководителя 

работы, должность 

(без сокращений) 

телефон) 

 

С Положением муниципального конкурса «Первый день войны», посвященного 

Дню Памяти и Скорби ознакомлен:  
 

________________________________/____________________/ 

Ф.И.О. участника                            подпись 

 

Заявка на участие в конкурсе - рассматривается как принятие автором всех условий 

Положения о Конкурсе, согласие автора на дальнейшую возможную публикацию этих 

произведений на безгонорарной основе в печатном и электронном виде, а так же на 

обработку персональных данных, указанных в заявке, без права передачи третьим лицам 

без согласия автора.  

При этом за сохраняются исключительные авторские права на опубликованные 

произведения, как во время проведения данного Конкурса, так и после него. 

 

Дата _______          _______________________________________ 

                                        (ФИО родителя участника, подпись) 
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