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положенце
о заочпоМ районноМ конкурсе <<И помнит мир спасенныD), посвящепном 75-й головщине

победы в Вов

Общпе полоrrсение:
Настоящие положеЕие регл:rмептирует порядок проведеЕия конкурса <<}l помнит мпр

спlсепнып>, (дмее - Конкурс).
Организатор заочного конкурса: отдел образования админисIрации Мо <Котласский

}fуниципальный район>.

Щшь и задачи Koнlcypca:о Содействие воспитанию патриотизма, формирования чувства сопричастности к
прошлому стаЕы и понимztнию настоящего;

о Развитие и укрепление культурньrх связей между поколениями;
о Развитие творческого потенциаJIа и креативIlого мышJIения гIастников.

о ковкурс проводится., ;fiН;rЪНffХХ;О"ТП"ff;."^".о В конкурсе могут участвовать обrrающиеся школ с 1 по l1 класс.о Конкурс проводится в трёх возрастных категориях:
- возраст у-{астников от 7 до 9 лет;
- возраст r{астников от 10 до l3 лет;
- возраст }л{астников от 14 до 17 лет.

о Количество работ - не более одной от одного }л{астника.о Работы должны соответствовать тематике конкурса.о Работы rrастников моryт использоваться организаторами для попуJIяризации ЗОЖ дляосвещеЕия на официшrьном сайте администрации.

работы принимаются оо .,"r",o.rTiH;:fi;J**o*'
о Эссе <<Письмо соJцату>. Эссе в формате письмо солдату периода ВОВ, стихотворения

собственного сочинениJl по данной тематике;о Рисупок <<Салют победы>r;
о Фотокопкурс <Альбом моей семьи>>:

- Содержанпе, отра2кающее тему фотокошкурса;
- Орпгинальпость;
- Качество исполнеция;
- Колляrкл приветствуются.
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a Видео <<Стпхи о войне), В номинацию входят видеоролики, снятые участниками
самостоятельно посвящеЕЕые тематике в период ВОВ.

Требовапия к оформлепию работы:
. на конкурс приним.lются работы в ]лектронном виде (E-mail: kotlasroo@bk.ru).
о Каждая работа должна иметь з.rявку на участие (форма змвки - прилагается). В заявке

необходимо указать название работы, Ф,И,О. автора полностью, возраст, место уlебы,
контакгный телефон.

о Работы должна быть хорошего качества (четкая), не должна иметь негативного или
отталкивающего содержания.

Подведеяие итогов:
Подведение итогов состоится 25 июня 2020 года. Состав lюори определяется отделом

образования. Члены жюри просматривают конкурсные работы, представленные на конкурс, в

соответствии с критериями. определяют победителей и призеров в кая(дой возраСтнОй ГРУППе.

победители и нагDажлаются гDамот и пенными пDизами отдела ования Мо
<Котласский муниципальный район>.

.Щополнительная информация по телефону: 2-56-17 Кривошапкина О.А.


