
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Совета 

Архангельской региональной 
общественной благотворительной 
х организации г»

А. Д. Лелетко 
2017г.

УТЕ&РЖДА1 
/Р *  Директор 

ГАУ Архангельской poi^i 
«Региональны й Цёптф патриотического 

воспитанней подготовки граждан Цолодежи) к 
л и ю й ^ ж б е а Ь

V <-
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Совета
Архангельской областного отделения 

всероссийской общественной организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

А. П. Бийславец
/  2017г.

П О Л О Ж Е Н  И Е 
о проведении областною конкурса творческих работ о северянах,

погибших при исполнении воинского, служебного долга на территории
Северного Кавказа, других локальны х войнах и военных конфликтах.

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации проведения областного 
конкурса творческих работ о жителях Архангельской области, погибших при исполнении 
воинского, служебного долга на территории Северного Кавказа, других локальных войнах и 
военных конфликтах (далее -  Конкурс).

1.2. Областной Конкурс творческих работ посвящен памятной дате России - Дню Героев 
России. Материалы, собранные в ходе конкурса, лягут в основу второго тома областной Книги 
Памяти, о военнослужащих, призванных из муниципальных образований Архангельской области 
и погибших (умерших) при исполнении воинского, служебного долга на территории Северного 
Кавказа.

1.3. Организатором Конкурса являются Архангельская региональная общественная 
благотворительная организация «ДОЛГ»; Государе! венное автономное учреждение 
Архангельской области «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан 
(молодежи) к военной службе»; Архангельское областное отделение всероссийской общсствсннЬй 
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

1.4. Цель Конкурса:

Создание в Архангельской области актуальных форм мероприятий патриотической 
направленности; формирование в молодежной среде патриотического сознания и активной 
гражданской позиции

1.5.Основными задачами Конкурса являются:

- увековечение памяти Северян, погибших при исполнении воинского, служебного долга на 
территории Северного Кавказа, других локальных войнах и военных конфликтах;

- сохранение и развитие преемственности исторических, нравственных и культурных 
ценностей разных поколений россиян;

- содействие повышению эффективности работы по патриотическому воспитанию с целью 
формирования уважительног о отношения к ветеранам войны и боевых действий, историческому 
прошлому страны, памятникам погибших воинов, мемориалам и знакам воинской славы:



-создание условий для реализации творческого и интелектуального потенциала 
подрастающего поколения и молодежи Архангельской области на основе исторической памяти.

II. Участники Конкурса

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций 
общего, среднего и высшего профессионального образования, патриотических клубов и 
объединений Архангельской области, в возрасте от 14 до 25 лет.

2.2. Образовательная организация, объединение самостоятельно определяет количество 
участников конкурса.

111. Организация и порядок проведения конкурса

3.1.У частники Конкурса представляют творческую работу, рассказывающую о 
военнослужащих Архангельской области, погибших (умерших) при исполнении воинского, 
служебного долга на территории Северного Кавказа, лругих локальных войнах и военных 
конфликтах

Творческая работа предоставляется участником в любом жанре -  исследовательская 
работа, литературная статья, эссе, очерк, дневник, интервью. Представленные работы должны 
быть проиллюстрированы фотографиями, документами.

3.2. Конкурс проводится с 15 февраля 2017 года по 19 октября 2017 года.
3.3. 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:

- назначает сроки;
- организует экспертизу работ, представленных на Конкурс;
- утверждает состав и порядок работы жюри;
- обеспечивает работу жюри;
- организует церемонию награждения.
3.4. Состав жюри Конкурса формируется организаторами из числа педагогов 

образовательных организаций, представителей общественных организаций ветеранов войны и 
боевых действий.

3.5. Жюри конкурса:

- оценивает работы, представленные на конкурс;
- выносит решение о награждении и поощрении победителей. '• 

Оценка результатов конкурса проводится по пятибалльной системе с учетом следующих 
критериев оценки качества конкурсных работ:

- соответствие содержания работы теме, целям Конкурса;
- глубина анализа и полнота отражения изученной проблематики;
- логичность, стиль изложения;
- количество и качество использованных материалов, в т.ч. документов, архивных
материалов, устных свидетельств, иллюстраций;
- качество выполнения работы, в т.ч. оформление

IV. Требования к представляемым на Конкурс работам

4.1.Работы должны соответствовать нормам общественной этики и морали, не нарушать 
действующее законодательство Российской Федерации.

4.2. Творческие работы представляются в электронном формате - объем до 10 листов 
формата А 4, шрифт: Times New Roman, 14 кегель, интервал одинарный. Представленные работы 
должны быть проиллюстрированы фотографиями, документами.

4.3. К работе прикладывается отсканированная заявка с указанием названия 
образовательной организации, объединения, Ф.И.О. учащегося (учащихся) класса, возрастной 
группы, темы, Ф.И.О. руководителя, контактных телефонов (приложение 1).

4.4. Работы принимаются до 01 октября 2017 года



по адресу: 163000 г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 17 АР ОБО «Долг»
и электронной почте: arshdolg@mail.ru с пометкой «Областной конкурс творческих работ».

Кураторы Конкурса -  Новоселова Татьяна Николаевна, тел. 8(8182)20 44 11;
Завернин Александр Александрович, тел. 8(8182) 211 254,

4.4. Поступление материалов на конкурс рассматривается как согласие автора на 
возможную публикацию с соблюдением авторских прав и на обработку (использование) его 
персональных данных (в соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года № 152- 
ФЗ «О персональных данных»)

4.5. Работы, поступившие в оргкомитет конкурса после указанного срока, к участию в 
конкурсе не допускаются. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.

4.6. Оргкомитет может вносить изменения в положение о конкурсе в случае крайней 
необходимости.

V. Награждение победителей конкурса

5.1. Подведение итогов проводится после завершения работы по рассмотрению 
конкурсным жюри и оценке присланных на конкурс творческих работ, в рамках памятной даты, 
посвященной Дню открытия Мемориала «Площадь Памяти», 19 октября 2017 года.

5.2. Все участники областного Конкурса награждаются сертификатами участника.
5.3. Победители и призёры Конкурса награждаются Дипломами Лауреат 1, 2 и 3 степени.

mailto:arshdolg@mail.ru


Приложение 1
к Положению о проведении областного конкурса 
творческих работ о Северянах, погибших при 
исполнении воинского, служебного долга на 
территории Северного Кавказа, других локальных 
войнах и военных конфликтах.

Анкета-Заявка на участие 
областного конкурса творческих работ о Северянах, 

погибших при исполнении воинского, служебного долга на территории 
Северного Кавказа, других локальных войнах и военных конфликтах.

Ф. И. О. участника (участников)
Дата рождения (количество полных лет)
Муниципальное образование
Контактный телефон (свой и педагога win 
законного представителя)
E-mail
Ф. И. О. педагога (если необходимо указать 
в дипломе, сертификате)
Участие от учреждения (указать 
наименование, класс и руководителя) 
или индивидуально

Жанр творческой работы
Название творческой работы
Участие данной работы в других 
творческих конкурсах (указать каких)

Я подтверждаю право организатора на любое публичное использование видео, 
аудио, фотографий и записей, предоставленных мною на конкурс.

С условиями Конкурса СОГЛАСЕН

(Ф.И.О. участника полностью) (подпись)

(Ф.И.О. законного представителя, для несовершеннолетних) (подпись)

« » 20 г.


