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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном отборочном этапе конкурса творческих работ
«Память сильнее времени», посвященного 35-ой годовщине аварии на
Чернобыльской АЭС
I Общие положения
1.1 Конкурс творческих работ «Память сильнее времени», посвященного
35-ой годовщине аварии на Чернобыльской АЭС (далее Положение,
Конкурс) проводится:
- Саратовской Региональной Организацией Общероссийской Общественной
Организации «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА»;
- Общественной организацией инвалидов «Союз Чернобыль» г. Саратов;
- Саратовским областным отделением ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», при
поддержке Общественной палаты Саратовской области, министерства
внутренней политики и общественных отношений и министерства
молодежной политики и спорта Саратовской области
1.2 Районный отборочный этап Конкурса проводится Зональным центром
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе
совместно с Балаковским отделением ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,
Комитетом образования администрации Балаковского муниципального
района.
1.3 Положение о Конкурсе определяет участников, условия и сроки
проведения Конкурса.
1.4 Конкурс проводится по следующим категориям:
Конкурс детского рисунка – для учащихся 1-4 классов;
Конкурс сочинений – для учащихся 5-8 классов;
Конкурс видеороликов – для учащихся 9-11 классов, студентов организаций
среднего профессионального образования.
II Цели и задачи:
2.1 Целью конкурса является духовное и патриотическое воспитание
подрастающего поколения, поддержка творческого потенциала школьников
и студентов, одаренных и высокомотивированных обучающихся.
2.2 Задачи:
- развитие у подрастающего поколения чувства патриотизма;
- формирование у обучающихся основ гражданской ответственности за
судьбу страны, готовности к защите Родины, чувства благодарности, что

благодаря мужеству и героизму военнослужащих и представителей силовых
структур сохранилась целостность Российского государства;
- стимулирование творческой и познавательной активности обучающихся.
III Участники конкурса:
3.1 Участниками Конкурса могут быть обучающиеся образовательных
организаций Балаковского муниципального района.
3.2 Конкурс детского рисунка проводится по 4 номинациям:
1-я номинация – обучающиеся 1-х классов
2-я номинация – обучающиеся 2-х классов
3-я номинация – обучающиеся 3-х классов
4-я номинация – обучающиеся 4-х классов
3.3 Конкурс сочинений проводится по 2 номинациям:
1-я номинация – обучающиеся 5-х – 6-х классов
2-я номинация – обучающиеся 7-х – 8-х классов
3.4 Конкурс видеороликов проводится по 1 номинации для обучающихся
9-х – 11-х классов и студентов организаций среднего профессионального
образования
3.5 Тема Конкурсов:
3.5.1 «Детского рисунка»: «Какая военная, инженерная, авиационная техника
и снаряжение использовались для ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС»;
3.5.2 «Сочинений»:
- для 5-6 классов «Рассказ об участниках ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС, проживающих в районе, в котором я живу»
- для 7-8 классов «Какими наградами были награждены участники
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС»
3.5.3 «Видеороликов»:
«Герои Чернобыля жители Саратовской области» - об участниках
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
IV Условия участия в Конкурсе и
требования к выполнению творческих работ
4.1 Участие в Конкурсе добровольное.
4.2 На конкурс представляются индивидуальные работы, соответствующие
тематике Конкурса, выполненные в соответствии с
требованиями к
выполнению работ.
4.3 Работы выполняются:
Конкурс детского рисунка – на листе формата А4 на одной стороне;
Конкурс сочинений – на листе формата А4 на двух сторонах в рукописном
варианте;
Конкурс видеороликов – ролик продолжительностью до 3 минут.
4.4 У представляемой на Конкурс работы должна быть указана следующая
информация – название работы, ФИО участника Конкурса, возраст, класс
(группа), полное название организации, контактный телефон, электронный
адрес, сведения о педагоге, принимавшем участие в подготовке конкурсанта,

подпись руководителя образовательной организации, печать учебного
заведения.
4.5 Каждое учебное заведение представляет на Конкурс не более 3
творческих работ в каждой номинации, прошедших конкурсный отбор
внутри учебного заведения.
V Сроки проведения Конкурса
5.1 Конкурсные работы (сочинения и рисунки) принимаются с 19 по 22
марта 2021 года по адресу: г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 33
(ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический
техникум». Видеоролики на электронную почту: patriotbal@mail.ru
VI Подведение итогов и награждение
6.1 Определение Победителей районного отборочного этапа Конкурса
проводит Жюри в составе организаторов Конкурса.
6.2. Жюри оценивает работы по следующим критериям:
- соответствие содержания объявленной тематике;
- уровень раскрытия темы;
- оригинальность творческой работы;
- техника выполнения.
6.3 Жюри отбирает по 3 лучшие работы в каждой номинации и в срок до 30
марта 2021 года направляет их в Саратовское областное отделение ВООВ
«Боевое братство» для участия в заключительном региональном этапе
Конкурса.
6.4 Результаты районного отборочного этапа конкурса будут опубликованы
30 марта 2021 года на сайте Зонального центра военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан к военной службе - http://patriotbal.uco
z.net/, а также в группе ВКонтакте https://vk.com/public161935958
6.5 Итоги Заключительного этапа Конкурса подводятся с 30 марта по 10
апреля 2021 года и размещаются на сайте Саратовского областного
отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
6.6 Победители Заключительного этапа Конкурса в каждой номинации будут
награждены ценными подарками и грамотами организаторов Конкурса.
Призы победителям Конкурса:
1 место – толстовка с нанесением символики Конкурса;
2 место – жетон-флешка с логотипом;
3 место – кружка с логотипом.
Для победителей Конкурса будет организована экскурсия на Балаковскую
АЭС.
6.7 Педагогам, чьи учащиеся представили лучшую работу на Конкурс, будут
вручены Грамоты организаторов Конкурса.

