
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе творческих работ «Неизвестная война»,  

посвященном подвигу земляков в афганской войне 

 

I. Общие положения 

1.1. Муниципальный конкурс творческих работ «Неизвестная война» (далее Конкурс) 

проводится Управлением образования муниципального образования Тимашевский 

район Краснодарского края с Тимашевским районным отделением Краснодарской 

региональной Общественной организации «Российский союз ветеранов войны в 

Афганистане» (РСВА). 

1.2. Основными целями и задачами Конкурса являются: 

- воспитание у школьников патриотических чувств, уважения к старшему 

поколению, ветеранам войны и боевых действий; 

- увековечение памяти наших земляков – ветеранов боевых действий;  

- развитие интереса учащихся к истории Отечества, малой Родины; 

- развитие творческих способностей учащейся молодежи, выявление одаренных 

учащихся; 

- расширение кругозора и круга общения. 

1.3. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 

Конкурса. 

1.4. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Управление 

образования муниципального образования Тимашевский район, организация и 

проведение возлагаются на музей «Истоки» МБУ ДО ЦТ «Радуга» ст. Роговской 

1.5. Информацию по вопросам проведения Конкурса можно получить по телефону:   

8-905-475-41-04 (Ермолович Людмила Вячеславовна). 

 

II. Участники конкурса 

2.1. Конкурс проводится среди учащихся общеобразовательных учреждений, и  

учреждений дополнительного образования детей Тимашевского района. 

 

III. Организация и порядок проведения конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе принимаются творческие работы, созданные по итогам  

работы с кино- и фотоматериалами, архивными документами, общения с 

участниками Афганской войны и т. д. 

3.2. К участию в Конкурсе принимается не более одной работы от одного участника.  

3.3. Работы могут носить характер размышления о ходе, итогах и последствиях войны 

в Афганистане, обращения к ветеранам, экскурса в историю Афганской войны,  и др. 

3.4. Конкурс проводится в пяти номинациях: 

- сочинение; 

- стихотворение; 

- рисунок; 

- прикладное творчество; 

- проект. 

3.5. Конкурс проводится в два этапа: 

До 15.01.2020 (включительно) – работы отбираются внутри образовательного 

учреждения. ОУ самостоятельно определяет количество участников на первом 

этапе конкурса. 



До 22.01.2020 – прием работ на конкурс в музее «Истоки» МБУДО ЦТ «Радуга» 

ст. Роговской по адресу станица Роговская, ул. Ленина,95 «г». 

3.6. Критерии оценки работ: 

1. Оригинальность темы, индивидуальный стиль автора; 

2. Полное раскрытие темы; 

3. Стиль изложения; 

4. Отражение личного отношения к теме; 

5. Грамотность и правильное оформление.  

 

 IV. Требования к представляемым на Конкурс работам 

4.1. Работы представляются на электронном носителе (сочинения, стихи) и в 

бумажном виде (формата А-4, 14 шрифт, через 1,5 интервала, в печатном виде, 

аккуратно оформленные)  в музей «Истоки» МБУ ДО ЦТ «Радуга» ст. Роговской.   

4.2.К сочинению и стихотворению могут быть приложены рисунки или фотографии.  

4.3. Рисунки могут быть выполнены в любой художественной технике. Формат 

рисунка – не более А3, работы должны быть снабжены паспарту с указанием 

названия работы, ФИО автора, ОУ, класса (возраста), ФИО руководителя. 

4.4. К работе прикладывается заявка с указанием названия работы, номинации, 

Ф.И.О. автора, даты рождения, ОУ, класса, Ф.И.О. руководителя, контактных 

телефонов. 

4.5. Работы, поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 

 

V. Награждение победителей конкурса 

5.1.Победители определяются по экспертной оценке жюри – три призера в каждой 

возрастной группе (1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы).  

5.2. Победители (1,2,3 место) в каждой номинации награждаются грамотами 

Тимашевского районного отделения Краснодарской региональной Общественной 

организации «Российский союз ветеранов войны в Афганистане» (РСВА). 

5.3. Жюри оставляет за собой право учредить специальные номинации и особые 

призы победителям.  

5.4. Официальная церемония награждения пройдет в феврале 2020 года в день 

годовщины вывода советских войск из Республики Афганистан. 

5.5. По завершению Конкурса лучшие работы будут опубликованы на сайте УО, в 

СМИ и войдут в архивные фонды музея «Истоки» ст. Роговской. 


