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Положение
о конкурсе Литературного творчества «Я помню, я горжусь!»
в рамках районного героико-патриотического проекта «Забвению не подлежит…»
(детям–труженикам тыла посвящается)
1. Общие положения
Районный конкурс Литературного творчества «Я помню, я горжусь!» проводится в рамках
районного героико-патриотического проекта «Забвению не подлежит…» и направлен на
изучение истории России, геройском подвиге разных поколений, формирование
патриотизма и ответственности.
Миссия проекта - повышение уровня интереса к изучению многогранной истории Великой
Отечественной войны, изучение удивительной стойкости духа и патриотизма детейтружеников тыла. Многие из них трудились на полях и огородах; на заводах, фабриках,
изготовляя оружие и снаряды для фронта. Дети-труженики тыла – это ученики
ремесленных училищ на ленинградских, уральских заводах, «фронтовые бригады»
подростков на судоремонтных заводах. Они отличались упорством в труде, сильной волей,
не свойственной их возрасту, стремлением внести свой вклад в борьбу с фашизмом.
2. Цели конкурса:
патриотическое

воспитание

юного

поколения

средствами

искусства

художественного слова, в уважении к истории Отечества, подвигу и славе русского
народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945.
воспитание духовной и нравственной личности с активной гражданской позицией.
3. Учредители и организаторы конкурса:
Отдел образования администрации Невского района
ГБУ ДО «Правобережный дом детского творчества» Невского района СанктПетербурга (далее-ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга)

4. Время и место проведения конкурса:
Конкурс проводится в марте - апреле 2019 г. в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района СанктПетербурга (ул. Новоселов, д. 59).
5. Участники конкурса:
Участниками конкурса являются учащиеся образовательных учреждений Невского района
Санкт-Петербурга следующих возрастных категорий:
5-7 классы;
8-9 классы;
10-11 классы.
Конкурс проводится по творческим направлениям «Словесность» и «Журналистика».
Творческое направление «Словесность» включает основные жанры поэзии и прозы
(стихотворение,

сочинение).

Творческое

направление

«Журналистика»

включает

следующие жанры: интервью, эссе.
6. Порядок проведения конкурса:
В каждом учреждении проводится отборочный тур по творческим направлениям и
возрастным категориям.
Лучшие работы представляются организаторам конкурса в срок до 10 апреля 2019 г.
Количество работ в каждой из возрастных категорий ограничено, не более двух работ.
7. Подведение итогов и награждение:
По результатам работы жюри в каждой из возрастных категорий определяются лучшие
работы, авторы которых награждаются дипломами лауреатов и победителей в апреле
2019 г.
Эти работы будут предлагаться для публикации в литературно-художественном и
общественно-политическом журнале «Аврора».
8. Жюри конкурса:
В состав жюри будут привлечены опытные педагоги учреждений дополнительного
образования и приглашенные специалисты, в том числе, из литературных объединений.
9. Контакты:
Заявку и конкурсные работы подаются в срок до 10 апреля 2019 года в электронном виде
по адресу: novoselov59@yandex.ru с пометкой (Литературный конкурс) и в бумажном
варианте по адресу: ул. Новоселов, д.59, каб.207 (Методический кабинет). Обязательно

иметь с собой заверенный в учреждении экземпляр заявки для регистрации конкурсных
работ.
Форма заявки:
В оргкомитет районного конкурса
«Я помню, я горжусь!»
От ________ (указать ОУ)
Фамилия, имя

Возрастная

автора

категория

Руководитель учреждения

Название работы

__________________
(подпись)

Творческое

Фамилия, имя,

направление

отчество педагога

______________________________
(расшифровка подписи)

Дата «___»__________20__г.
Требования к оформлению конкурсных материалов
Тексты конкурсных материалов должны быть напечатаны 12-14 шрифтом через 1,5
интервала (MS Word), общим объемом не более 14 страниц. Страницы текста должны
иметь сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором
номер страницы не проставляется.

