
Управление образования 
администрации Сорочинского городского округа 
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«Об участии в областных конкурсах, 
посвященных 75-летию Великой 
Победы»

На основании конкурсных положений, в рамках Года памяти и славы в 
ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

приказываю:

1. Директорам школ, учреждений дополнительного образования:
1.1 .Обеспечить участие обучающихся в конкурсах:
- областной конкурс молодых поэтов «Великая Победа -  одна на всех!» 
(прилагается);
- областной конкурс детского рисунка «М едики на поле боя» (прилагается). 
1.2,Отчет об участии в конкурсах (с количеством принявш их участие) направить 
на эл. почту Kadisheva.lesva@ yandex.m  в срок до 15 апреля 2020г.

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Разослано: школы Сорочинского городского округа, ЦДТ, ЦЦТТ.



УТВЕРЖДАЮ
Председатель правления Оренбургской 
региональной писательской организации 
Общероссийскойобщественной

сателей России" 
пыяев

УТВЕРЖДАЮ
Председатель РО ООД «Социал-

Положение об организации и проведении областного конкурса 
молодых поэтов «Величая Победа -  одна на всех!»

СОГЛАСОВАНО
оодтдм

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

областного конкурса молодых поэтов «Великая Победа -  одна на всех!» (далее - 
Конкурс).

1.2. Организаторами Конкурса являются (далее -  организаторы Конкурса):
- Региональное отделение Общероссийского общественного движения 

«Социал-демократический союз молодежи СПРАВЕДЛИВАЯ СИЛА» в 
Оренбургской области

- Оренбургская региональная писательская организация Общероссийской 
общественной организации «Союз писателей России»

- ГБУДО "ООДТДМ им. В.ПЛоляничко"
- Молодежный парламент Оренбургской области при Законодательном 

Собрании Оренбургской области
1.3. Конкурс посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 

проводится в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 
09.05.2018 № 211 «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 годов», Указа Президента 
Российской Федерации от 08.07.2019 № 327 «О проведении в Российской 
Федерации Г ода памяти и славы».

1.4. В Конкурсе участвуют дети и молодые люди в возрасте от 11 до 25 лет, 
проживающие на территории Оренбургской области.
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2. Цель и задачи Конкурса
Целью конкурса является гражданско-патриотическое и эстетическое 

воспитание молодого поколения, формирование уважительного отношения к 
отечественной истории, к героическим подвигам минувших дней.

Задачи:
- сохранение и развитие лучших традиций патриотического воспитания;
- воспитание любви к родному языку и родной культуре;
- популяризация военно-патриотических авторских стихов;
- выявление и поддержка талантливой молодежи;
- формирование нравственных ценностей на примерах героической истории 

нашей Родины, лучших образцов литературного творчества;
- создание условий для творческой самореализации и культурного роста 

молодого поколения.

3. Сроки проведения
Прием работ: до 31 марта 2020 г.
Работа жюри Конкурса: до 30 апреля 2020 г.
Финал Конкурса: май 2020 г.

4. Жюри Конкурса
4.1. Функции жюри заключаются в отборе, оценке работ и проведении 

награждения победителей.
4.2. Жюри Конкурса формируется из членов Союза писателей России, 

представителей ГБУДО «ООДТДМ им. В.П.Поляничко», ГБУК «ООУНБ 
им.Н.К.Крупской», учителей русского языка и литературы образовательных 
учреждений Оренбургской области.

4.3. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим положением.

5. Условия проведения Конкурса
5.1. На Конкурс принимаются стихотворные произведения только 

собственного сочинения, написанные на русском языке.
5.2. На Конкурс принимаются работы о героях Великой Отечественной 

войны, о фронтовиках, тружениках тыла, их семьях; о мужестве и великодушии, о 
чувствах и переживаниях людей в годы войны; о памяти поколений и 
благодарности за Великую Победу.

5.3. Каждый автор может предоставить не более 3 произведений
5.4. Конкуре проходит в следующих возрастных номинациях:

-■ от 11 до 13 лет;
-  от 14 до 17 лет;
-  от 18 до 25 лет.
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5.5. Для участия в Конкурсе необходимо до 1 апреля 2020 г. включительно 
направить работу на адрес электронной почгы vorgkomitet@mail.ru с пометкой 
«На Конкурс «Великая Победа -  одна на всех!».

Стихи, предоставленные позднее 1 апреля 2020 г., в конкурсе не участвуют и 
не рассматриваются.

5.6. Конкурсные работы предоставляются в формате MS Word, размер шрифта 
-  14, объем не более 2 страниц.

5.7. Обязательным условием участия работ в конкурсе является согласие 
автора (родителей) и предоставление в письме необходимых данных для 
идентификации автора: ФИО, возраст, страна и населенный пункт, учебное 
заведение, класс (группа), контактная информация (телефон, эл. почта, социальные 
сети).

5.8. Посылая заявку на участие в Конкурсе, участник конкурса дает 
разрешение на обработку своих персональных данных. Под обработкой 
персональных данных понимаются действия (операции) с персональными 
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 
обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.

5.9. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать все 
полученные работы в целях, связанных с проведением Конкурса. Под 
использованием произведений, предоставленных авторами, понимается 
безвозмездное воспроизведение стихотворений или их части во всех видах СМИ, 
периодических изданиях и на интернет - ресурсах с указанием авторства.

5.10. Факт поступления заявки на участие в Конкурсе означает согласие 
участника с правилами проведения конкурса.

5.11. Уведомления о принятии заявки не отправляются. Но при соблюдении 
всех условий конкурса заявка будет принята.

5.12. Присланные на конкурс работы не корректируются и не редактируются 
(ответственность за содержание несёт автор стихов).

6. Критерии оценки работ:
-  соответствие тематике Конкурса;
-  разнообразие и богатство словаря;
-  разнообразие изобразительно-выразительных средств;
-  художественная ценность произведения;
-  степень использования исторического материала при подготовке 

произведения;
-  соответствие работы формату, указанному в требованиях.

7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Работы оцениваются по балльной системе исходя из критериев оценки. 

Максимальная оценка по каждому критерию -  10 баллов. Максимальная общая 
оценка -  60 баллов.
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7.2. Победители конкурса Результат определяются по общему количеству 
набранных баллов во время этапа работы жюри Конкурса.

7.3. По итогам Конкурса, в каждой возрастной номинации жюри выбирает и 
награждает работы дипломами лауреата I, И и III степени.

7.4. При подведении итогов, на усмотрение жюри, могут присуждаться 
дополнительные номинации, а также вручены специальные и поощрительные 
призы.

7.5. Финал Конкурса состоится в мае 2020 года (точное место, дата и время 
буду!' сообщены дополнительно). Финалисты Конкурса представляют свои 
стихотворения очно перед членам жюри.

7.6. Имена победителей и лучшие работы будут опубликованы на 
официальных сайтах, на страницах в социальных сетях «Вконтакте», «Facebook», 
«Instagram». Рекомендованы к публикации на портале ГБУДО «ООДТДМ им. 
В.П.Поляничко (www.odtdm.ru), сайте министерства образования Оренбургской 
области (www.minobr.orb.ru).

7.7. Стихотворения Лауреатов I степени в каждой возрастной категории будут 
рекомендованы к публикации в тематическом приложении к научно- 
методическому журналу «Внешкольник Оренбуржья» (сборник «Библиотека 
Внешкольника»). Стихотворения победителей войдут в эксклюзивный сборник 
Конкурса.

Также для участников очного этапа планируется проведение мастер-классов 
членов Союза писателей России.
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Приложение № 1 К положению 
об организации и проведении областного 
конкурса молодых поэтов «Великая 
Победа -  одна на всех! »

З А Я В К А
на участие в областном конкурсе молодых поэтов 

«Великая Победа -  одна на всех!»

Ф.И.О. (полностью) участника

Страна, населенный пункт

Возраст

Место работы/учебы, класс/ группа

Контактный телефон участника

.Содержание работы, *

Подпись участника Конкурса 
______________ / ________________(ФИО)

4»
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Приложение № 2 к положению 
об организации и проведении областного 
конкурса молодых поэтов «Великая 
Победа -  одна на всех!»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я,______________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

являясь законным представителем ____________ _________________________________
(ФИО несовершеннолетнего в родительном падеже)

(заполняется в случае несовершеннолетия участника)

даю свое согласие РО ООД «Социал-демократический союз молодежи 
СПРАВЕДЛИВАЯ СИЛА» в Оренбургской области, расположенному по адресу: 
460006, г. Оренбург, ул. Малышевская/Советская, 5/59, на обработку своих 
персональных данных и использование конкурсного материала с целью 
организации и проведении областного конкурса молодых поэтов «Великая Победа 
-  одна на всех!» в объеме: фамилия, имя, отчество, место учебы.

Я согласен (-а) на опубликование на общедоступность данных: фамилия, имя, 
отчество, место учебы, сведений об участии в областном конкурсе молодых поэтов 
«Великая Победа -  одна на всех!».

Я даю согласие на размещение конкурсных материалов на портале ООДТДМ 
им.В.П.Поляничко, публикацию в тематическом приложении к научно- 
методическому журналу «Внешкольник Оренбуржья» (сборник «Библиотека 
Внешкольника»).

Я ознакомления) с условиями положения Конкурса, устанавливающими 
порядок обработки персональных данных, а также о правах и обязанностях. 
Согласие дано на срок действия данного положения и может быть отозвано в 
любой момент по письменному заявлению, направленному в адрес РО ООД 
«Социал-демократический союз молодежи СПРАВЕДЛИВАЯ СИЛА» в 
Оренбургской области по адресу: 460006, г. Оренбург, ул.
Малышевская/Советская, 5/59 по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо переданному лично под подпись с указанием даты получения 
(входящего штампа).

Дата «____»__________ 20____г. _____ _________/ ________________(ФИО)
(подпись)
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Приложение Ш 3 к положению 
об организации и проведении областного 
конкурса молодых поэтов «Великая 
Победа -  одна на всех!»

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
ОБЛАСТНОГОКОНКУРСА МОЛОДЫХ ПОЭТОВ 

«ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА -  ОДНА НА ВСЕХ!»

ЕРПЫЛЕВ 
Иван Владимирович

ЛУЧКО
Елена Вячеславовна

ПАХОМОВ 
Антон Павлович

ПОДДУЖНАЯ 
Яна Владимировна

председатель правления Оренбургской
региональной писательской организации
Общероссийской общественной организации 
"Союз писателей России"

директор ГБУДО ООДТДМ им. В.П.Поляничко

председатель РО ООД «Социал-демократический 
союз молодежи СПРАВЕДЛИВАЯ СИЛА» в 
Оренбургской области, член комитета по 
образованию, науке, культуре и спорту 
Молодежного парламента Оренбургской
области при Законодательном Собрании 
Оренбургской области.

председатель Молодежного парламента
Оренбургской области при Законодательном 
Собрании Оренбургской области.

МАТЮХИНА 
Юлиана Сергеевна

- председатель комитета Молодежного
парламента Оренбургской области при 
Законодательном Собрании Оренбургской
области по образованию, науке, культуре и 
спорту
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УТВЕРЖ ДА Ю
врач ГБУЗ «ООЦМП» 

Н. Никулин 
2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса детского рисунка «Медики на поле боя»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет условия, дели, задачи, порядок организации, 
проведения, подведения итогов и награждения победителей регионального конкурса 
детского рисунка «Медики на поле боя».
Организатором Конкурса выступает ГБУЗ «Оренбургский областной центр медицинской 
профилактики».

II. ЦЕЛЬ КОНКУРСА

Цель конкурса;
- популяризация знаний и ценностей здорового образа жизни;
- поддержка талантливых детей;
- эстетическое воспитание детей;
- привлечение внимания подрастающего поколения к теме ВОВ, Великой Победы, 
подвигов предков

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Дети от 1  до 15 лет, проживающие на территории Оренбургской области

IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится со 24 февраля 2020 г. по 6 мая 2020 г.:

-  24 февраля 2020 г. -  объявление о начале конкурса
-  2 марта по 27 апреля 2020 г. -  приём конкурсных работ;
-  5 мая 2020 г. -  определение победителей конкурсной комиссией (в составе: 

представителей межведомственного отдела, отела профилактических мероприятий 
информационно-издательского отдела);

-  6 мая 2020 г,- оглашение победителей.

V. ПРАВИЛА КОНКУРСА

1. На конкурс принимаются рисунки, выполненные в цветном исполнении на бумаге 
любого формата по теме конкурса: медики на войне.
2. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагогов.
3. Работы должны быть подписаны: фамилия, имя, возраст участника, телефон и 
Ф.И.О. родителя
4. Каждый Участник может представить-на Конкурс более одной работы.
5. Оценка рисунков участников Конкурса и выявления победителей осуществляется 
членами конкурсной комиссии.



6. Авторы лучших работ награждаются призами.

1 место -  большой набор для рисования ( I приз)
2 место -  умные часы (2 приза)
3 место -картина по номерам (3 приза)

VI. ПРИЕМ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

Работы принимаются по электронной почте центра профилактики gob42@mail.orb.ru (с 
пометкой «для конкурса») или по адресу г. Оренбург, ул. Алтайская, 12а; или сообщением 
в группу «Здоровое Оренбуржье» в соцсетях Вконтакте, Одноклассники, Фейсбук.

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Работы оцениваются Конкурсной комиссией по следующим критериям:

1. Соответствие тематике
2. Самостоятельность выполнения
2. Оригинальность, идея, инновационный подход;

IX. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Организатор конкурса:

ГБУЗ «Оренбургский областной центр медицинской профилактики», 
г. Оренбург, ул. Алтайская 12А, 460040 
Телефоны: 8 (353 2) 35-14-70; 33-62-10 
Эл. почта: gob42@maxl.orb.ru
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