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I. Общие положения. 

1. Муниципальный этап конкурса «Герои Отечества - наши земляки» 

(далее Конкурс) посвящен Дню Героев Отечества. 

Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных дат России» 

установлена памятная дата - 9 декабря - День Героев Отечества. По сути, 

восстановлен существовавший в дореволюционной России праздник День 

Георгиевских кавалеров. Этот праздник - не только дань памяти героических 

предков, но и день чествования ныне живущих Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, кавалеров ордена Свято Георгия и ордена Славы. 

Челябинская область гордится своими земляками, удостоенными высших наград 

нашей Родины. Нам есть, кого вспомнить, о ком рассказать, кого чествовать в 

этот торжественный день.  

2. Конкурс проводится в целях воспитания патриотизма и 

гражданственности  обучающихся образовательных организаций 

Кыштымского городского округа. 

3. Задачи конкурса: 

1) развитие интереса у обучающихся к истории Отечества, малой 

Родины; 

2) формирование исторической памяти и преемственности поколений, 

сохранение легендарного прошлого родного края; 

3) формирование современных моделей ответственного гражданского 

поведения детей и молодежи на примерах героических, отважных поступков и 

подвигов защитников Отечества и тружеников тыла; 

4) воспитание у обучающихся уважения к подвигу защитников 

Отечества, тружеников тыла, гордости за свою Родину и народ. 

II. Организаторы конкурса 
Организаторами конкурса являются: Управление по делам образования; 

МУ ДО ДДТ. 

III. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие обучающиеся и педагогические работники 

муниципальных образовательных организаций Кыштымского городского округа 

(далее именуются - участники конкурса) по группам: 



1 группа - обучающиеся 1-4 классов; 

2 группа - обучающиеся 5-8 классов; 

3 группа - обучающиеся 9-11 классов; 

4 группа - педагогические работники. 

IV. Организационный комитет 

 Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет. Оргкомитет 

является исполнительным органом и несет ответственность за организацию 

конкурса, осуществляет мероприятия по его проведению и подведению итогов.  

 Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

1) назначает сроки; 

2) осуществляет прием заявок и конкурсных работ; 

3) утверждает состав и порядок работы жюри; 

4) обеспечивает работу жюри; 

5) на основании решения жюри утверждает список победителей и призеров 

конкурса; 

6) подает заявку – протокол проведения муниципального этапа на областной 

конкурс «Герои Отечества – наши земляки»; 

7) выносит решение о награждении и поощрении победителей. 

8) организует церемонию награждения; 

Состав жюри формируется из представителей организаторов конкурса и 

образовательных учреждений.  

 

V. Условия и порядок проведения конкурса. 

 Муниципальный этап проводится - до 16.11.2020 г. 

1) Оригиналы работ принимаются с 19.10.2020г. по 23.10.2020г. по 

адресу:456870 г. Кыштым, ул. Ленина, 11 Дом детского творчества, работа в 

электронном виде и заявки принимаются по электронной почте: 

ddt74@edu.kyshtym.org. Ответственные за прием Батятина Ольга 

Александровна, Бакланова Мария Александровна, телефон 4-01-46. 

2) К работам прикладывается заявка с указанием названия образовательного 

учреждения, Ф.И.О. учащегося, класса, номинации, темы, Ф.И.О. 

руководителя, контактных телефонов (Приложение 1). 

3) Заявка должна быть заверена руководителем образовательного учреждения. 

4) Работы, поступившие позднее указанного срока к рассмотрению не 

принимаются. 

5) Работы, участвующие в областном этапе конкурса не возвращаются.  

 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

1) для обучающихся: 

mailto:ddt74@edu.kyshtym.org


  -«Рисунок «Воинская Слава России», возрастная группа 1-4 классы;  

- «Рисунок «Трудовая доблесть Урала», возрастная группа 1-4 классы; 

- «Сочинение «Письмо моему герою», возрастная группа 5-8 классы;  

- Эссе «Герои войны - наши земляки», возрастная группа 9- 11 классы; 

- Эссе «Герои труда - наши земляки»; возрастная группа 9- 11 классы; 

- Видеоролик «Память в наследство»; возрастная группа 1- 4 классы, 5- 8 

классы, 9- 11 классы; 

- Интернет-проект «В нашей школе учился (работал) Герой», возрастная 

группа 5- 8 классы, 9- 11 классы. 

 2) для педагогических работников: 

- «Методическая разработка мероприятия, посвященного Дню Героев 

Отечества».  

  - «Методическая разработка мероприятия, посвященного присвоению 

городамЧелябинск и Магнитогорск почетных званий «Город трудовой 

доблести». 

 

Условия проведения конкурса по номинациям: 

1)В номинации «Рисунок» участниками представляются авторские рисунки на 

тему «Воинская Слава России». Формат рисунков А4 и А3, выполняются на 

бумаге, картоне, витражной пленке, стекле, холсте в любой технике: акварель, 

гуашь, уголь, масло, карандаш, тушь и др., оформляются в паспарту. 

  Паспарту изготавливается из целого плоского листа бумаги или картона 

белого цвета, ширина полей 5-6 см, располагается исключительно сверху 

рисунка. 

  Этикетка размером 10 см на 5 см приклеивается на лицевой стороне в правом 

нижнем углу паспарту и содержит данные: название работы в кавычках; 

фамилия, имя участника (без сокращений); городской округ/муниципальный 

район; образовательная организация (краткое название); класс (возраст); 

фамилия, имя, отчество руководителя (без сокращений).  

  Рисунки, представленные без паспарту, выполненные на тетрадной, 

блокнотной бумаге или с помощью копировальной бумаги, не оцениваются. 

Фотографии творческих работ выполняются в графическом формате JPG; 

разрешение в пикселях не менее 1600 по длинной стороне, объём не более 2 Мб; 

фотографии (в формате JPG) не архивируются, не вставляются в презентацию 

или документы DOC. 

Критерии оценивания: соответствие теме; выразительность; оригинальность; 

передача форм; композиционное решение; колорит; художественное 

впечатление.  

2)В номинации «Сочинение» и «Эссе» участниками представляются 



сочинения на тему «Письмо моему герою», эссе на темы «Герои войны - наши 

земляки», «Герои труда - наши земляки». 

Конкурсные работы должны быть авторскими, уникальными, 

самостоятельными, иметь литературно-художественные достоинства. 

Сочинения не должны иметь реферативный, заимствованный характер.  

Каждое сочинение проверяется на совпадение текста на других ресурсах 

Интернета и снимается с конкурса, если обнаружится плагиат более 20%. 

Объем работы составляет от 1 до 5 листов печатного текста (не считая 

титульного листа и приложений) и не более 3-х приложений с иллюстрациями 

собственных рисунков или фотографий. 

Сочинение, предоставляемое на бумажном носителе, должно быть 

сброшюровано, сопровождаться титульным листом (приложение 2) и 

соответствовать общим требованиям к оформлению текста (приложение 3). 

Электронный вариант работы направляется однимфайлом в формате Word 

или архивом в формате zip или гаг. 

Критерии оценивания: соответствие содержания заявленной теме; качество 

исполнения работы; выразительность; оригинальность в подаче материала; 

раскрытие темы; полнота содержания; грамотность. 

3)В номинации видеоролик «Память в наследство» участниками 

представляются в электронном варианте видеоролики о членах семьи, стоявших 

на службе Отечеству в разные временные периоды жизни, подлинные события и 

материалы о Героях Советского Союза, Героях Российской Федерации, 

кавалерах орденов Боевого Красного знамени, Трудового Красного знамени, 

орденов Славы, орденов трудовой Славы, орденов Великой Отечественной 

войны, ордена Мужества, ордена Красной Звезды, Героях Социалистического 

Труда СССР, Героях Труда Российской Федерации, родившихся, учившихся, 

трудившихся и проходивших службу на территории Челябинской области. 

Видеоролики представляются в виде ссылки на интернет-источник. 

Медиафайлы могут содержать интервью, воспоминания, демонстрацию 

фото, видеоархивов, корреспонденции, семейные реликвии, материалы из 

различных архивов и информационных источников, собственные комментарии. 

Объем видеоролика не должен превышать 10 минут. Формат конкурсных 

работ: wmv, avi, mp4, mpeg-4, mov, mkv. Видеоролики размещаются 

участниками в любом хранилище сети Интернет (облако, яндекс-диск, ю-туб и 

т.п.), в заявке указывается ссылка на медиа-файл. В начальных титрах фильма 

указываются следующие данные: городской округ/муниципальный район, 

организация, фамилия, имя автора, название работы. 

Материалы на компакт-дисках не принимаются. 

Критерии оценки: соответствие теме; содержательность и информационное 



наполнение; наглядность; общая культура и грамотность подачи материала; 

степеньиспользования информационно-коммуникативных технологий; 

самостоятельность. 

4)В номинации «Интернет-проект» участниками представляется 

страница/раздел сайта на тему «В нашей школе учился (работал) Герой».  

Раздел должен содержать материалы по увековечиванию памяти Героев или 

воинских подразделений Челябинской области. Информационное наполнение 

страницы может содержать биографию, фото, видеоархивы, интервью, музейные 

экспозиции, сценарии, фоторепортажи, галереи рисунков, сочинений, 

презентаций, проектов и другие материалы.  

В заявке указывается ссылка на страницу/раздел сайта. 

Критерии оценки: информационное наполнение; уровень контента; 

социальная значимость; общее впечатление; дизайн; функциональность; 

интерактивность. 

5)В номинации «Методическая разработка» участниками представляется 

методическая разработка мероприятия, посвященного Дню Героев Отечества, 

Дням воинской Славы, Памятным Датам или методическая разработка 

мероприятия, посвященного присвоению городам Челябинск и Магнитогорск 

почетных званий «Город трудовой доблести». 

Конкурсная работа представляется в электронном виде и должна 

сопровождаться титульным листом и соответствовать требованиям к 

оформлению текста (приложение 2). 

Общий объем методической разработки составляет от 8 до 20 листов 

компьютерного текста. Методическая разработка может иметь приложения, 

представленные в электронном варианте (презентации, видео, фотографии и 

т.д.). 

Структура методической разработки: 

- титульный лист; 

- содержание с указанием разделов и номеров страниц; 

- пояснительная записка, в которой указываются задачи проводимого 

мероприятия, возраст детей, на которых рассчитано мероприятие, условия для 

его проведения; 

- оборудование, оформление (технические средства, варианты текстов, 

название и авторы музыкальных произведений, используемых в сценарии); 

- сценарий мероприятия, где соблюдаются все композиционные сюжетные 

части, ссылки на авторов и названия источников с указанием страниц; 

- список использованных источников (не менее 10-15 названий); 

- приложения. 

Электронный вариант работы направляется одним файлом в формате Word 



или архивом в формате zip или гаг. 

Разработки должны содержать логично структурированный и подробно 

описанный ход проведения учебного занятия, мероприятия, праздника. 

Конкурсные работы должны быть авторскими, уникальными, Каждая работа 

проверяется на совпадение текста на других ресурсах Интернета и снимается с 

конкурса, если обнаружится плагиат более 20%. 

Критерии оценивания: новизна и неординарность; разнообразие форм и 

методов; использование интерактивных методов организации работы 

участников; учет возрастных особенностей участников; организация 

взаимодействия участников; научность и достоверность документального 

материала. 

VI. Награждение победителей конкурса. 

По итогам муниципального конкурса проводится награждение. Победитель 

(1 место) и призеры (2,3 место) в каждой номинации награждаются грамотами. 

Участники, не ставшие победителями и призерами, получат дипломы. Работы 

победителей и призеров будут направлены на областной конкурс. 

Награждение состоится в декабре 2020г. в МУ ДО ДДТ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

К положению о проведении  

муниципального этапа  

областного конкурса  

«Герои отечества – наши земляки»,  

посвященного Дню Героев Отечества 

 

Заявка на участие в муниципальном этапе областного конкурса «Герои 

Отечества - наши земляки» 

(на бланке учреждения) 

 

№ 

п/п 

ФИО  

участника  

(полностью) 

 

 

 

Название 

образовательной 

организации (без 

сокращений, в 

соответствии с 

Уставом) 

Название            

работы 

Номинация  Класс ФИО 

руководител

я 

(полностью) 

с указанием 

контактного 

телефона, 

e-mail 

Гиперссы

лка на 

работу 

        

        

        

 

Ф.И.О исполнителя,  

контактные данные (телефон, электронная почта)                   ____________________ 

 

Печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к положению о проведении 

муниципального этапа 

 областного конкурса 

 «Герои Отечества - наши земляки»,  

посвященного Дню Героев Отечества 

 

Общие требования к оформлению текста 

 

1. Работа выполняется на русском языке; формат листа А4; ориентация - 

книжная; печать - односторонняя; шрифт - TimesNewRoman, размер шрифта 14 

кегль; отступ красной (первой) строки - 1,25 см, междустрочный интервал - 

полуторный, выравнивание текста - по ширине. 

2. Поля: левое - 2 см, верхнее и нижнее - по 2 см, правое - 1 см;номера 

страниц - арабскими цифрами, вверху страницы, выравнивание посередине; 

перенос слов целиком. 

3. Заголовки набираются заглавными буквами, шрифт 14,полужирный, 

выравнивание по центру, точка в конце заголовка не ставится, основной текст 

отделяется от заголовка пустой строкой; подзаголовки начинаются с абзаца, 

точка в конце не ставится, подчеркивать или выделятьподзаголовки не следует. 

4. Работа может сопровождаться не более, чем 3 приложениями, 

включающими собственные рисунки или фотографии. 

5. Приложения располагаются в самом конце работы в порядке их 

упоминания в тексте. Каждое приложение начинается с новой страницы. 

Приложение обозначают номером или заглавной буквой русского алфавита. 

Например, «Приложение А» или «Приложение 1». 

 

Дополнительные требования к оформлению текста 

6. Титульный лист, содержание включаются в общую нумерацию, 

но номер на них не ставится. 

7. В содержании последовательно перечисляются заголовкиразделов, 

подразделов с указанием номеров листов, на которых начинается материал. 

8. Таблицы в основной текст добавляются в текстовом редакторе; 

9. Иллюстрации обозначаются словом «рисунок», номериллюстрации 

должен состоять из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 

разделенных точкой; 

10. Ссылки на использованную литературу в тексте следует давать в 

квадратных скобках. 

 



Приложение 3 

к положению о проведении 

муниципального этапа 

 областного конкурса 

 «Герои Отечества - наши земляки»,  

посвященного Дню Героев Отечества 

 

Образец оформления титульного листа 

 

Муниципальное образование 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
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