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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе творческих и исследовательских работ 

"Победа: нам жить и помнить", 

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

1. Общие положения 

 

         9 мая 2020 года отмечается 75-я годовщина Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Эту Великую Победу по праву называют главным событием не 

только XX века, но и всей истории человечества. 

         Проблема патриотического воспитания современной молодежи приобретает сейчас 

особую значимость, и в связи с этим МБУК литературно-мемориальный музей А.П. 

Гайдара г. Арзамаса Нижегородской области совместно с отделом образования 

благочиния г. Арзамаса проводит конкурс творческих и исследовательских работ "Победа: 

нам жить и помнить", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

(далее - конкурс). 

2. Цели и задачи 

 

- воспитание бережного отношения к истории и культуре страны;  

- формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма и любви к Родине; 

- повышение интереса к истории Великой Отечественной войны, сохранение памяти о её 

героических событиях; 

 - воспитание уважения к ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла; 

- активизация работы по духовно-нравственному воспитанию школьников, развитие 

творческой и научно-исследовательской деятельности; 

- понимание подвига советского народа в минувших событиях; 

- воспитание достойной смены уходящему поколению, завоевавшему Победу; 

 

3. Время и место проведения 

 

Конкурс творческих работ проводится заочно. Время – с момента опубликования 

Положения о конкурсе до 17 апреля. 

 

4. Состав участников 

 

Для участия в Конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных школ 

г.Арзамаса, Арзамасской православной гимназии. 

 

5. Условия и порядок проведения чтений 

 

Конкурс проводится в 1 (один) этап – заочный. Для участия в Конкурсе 

необходимо в срок до 17 апреля 2020 г. подать заявку (Приложение №1 Заявка на 

участие в Конкурсе) и оформленный текст работы в МБУК литературно-мемориальный 

музей А.П. Гайдара г. Арзамаса Нижегородской области отдел для экспертной оценки по 

адресу: г. Арзамас, ул. Горького 18 а.  

В заявке должны быть указаны следующие сведения: 

- фамилия, имя учащегося, учеником какого класса он является 

- контактный телефон учащегося (при наличии) 

- тема выступления 

- Ф.И.О.(полностью) руководителя 

- контактный телефон руководителя 

- должность, место работы руководителя 
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Объем работы включает до 10 страниц текста компьютерного набора (шрифт – 

Times New Roman, 14, интервал 1,5). Список литературы, иллюстративный материал в 

объем не входит. Предоставленные тексты по окончании конкурса не возвращаются.  

Конкурс не предполагает публичного выступления участника. Работа, 

представленная на Конкурс, должна быть результатом самостоятельной работы 

учащегося, проведенной под руководством педагога. На основании решения Комиссии 

выявляются победители. Список победителей будет размещен  

на сайте музея г. Арзамаса http://музейгайдараварзамасе.рф  и  

в группе Вконтакте  https://vk.com/club52077297 

 

Возрастные категории 

        Участники будут разделены на две возрастные категории: 

- младшая – 6 – 8 классы; 

- старшая – 9 – 11 классы 

 

 

7. Темы исследований 
 

1. Год памяти и славы.  

2. Герои в памяти потомков. 

4. Дети военного времени. 

 

8. Критерии оценки выступлений 

 

-  Обоснованность выбора темы;                                                                                                                                                                                                                                  

-  Логичность, эмоциональность и образность изложения; 

-  Глубина раскрытия темы, историческая достоверность; 

-  Наличие самостоятельных выводов и оценок; 

- Анализ используемых источников; 

- Оформление работ. 

9. Жюри конкурса 

 

          Состав жюри предлагается оргкомитетом и утверждается учредителями конкурса. 

Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит. 

  

10. Подведение итогов 

О времени и месте награждения участники будут проинформированы 

дополнительно. 

 

11.Кураторы конкурса 

          МБУК литературно-мемориальный музей А.П. Гайдара г. Арзамаса, ул. Горького 

18а, тел.: 9-46-54, старший научный сотрудник Борисова Светлана Васильевна, 

заведующая отделом Бабикова Александра Александровна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://музейгайдараварзамасе.рф/
https://vk.com/club52077297
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Приложение №1 

 

 

Заявка на участие в конкурсе творческих и исследовательских работ «Победа: нам 

жить и помнить»  

 

 

ФИО 

участника, 

возраст 

Класс, 

контактный 

телефон (при 

наличии) 

Тема 

выступления 

ФИО 

руководителя, 

подготовившего 

участника, 

телефон, 

должность, 

место работы 

Необходимое 

оборудование 

для 

выступления 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


