
ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе 

«Лучшая тетрадь для исследований и творчества 
«Моя семья в истории Великой Победы»

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  положение  о  республиканском  конкурсе  «Лучшая  тетрадь  для

исследований  и  творчества  «Моя  семья  в  истории  Великой  Победы» (далее  –  Конкурс),
посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, определяет цели и задачи,
порядок  и  сроки  проведения  Конкурса,  требования  к  его  участникам,  требования  к
оформлению  конкурсной  документации,  процедуру  подведения  итогов  и  награждения
победителей Конкурса.

1.2.  Организатором  Конкурса  является  Чувашская  республиканская  общественная
организация Культурно-выставочный центр «Радуга» (далее – КВЦ «Радуга»).

1.3.  Конкурс  проводится в рамках проекта  «Моя семья в истории Великой Победы.
Новый  виток»,  реализуемого  на  средства  гранта  Президента  Российской  Федерации,
предоставленных на развитие гражданского общества.

2. Цели и задачи
Конкурс  является  некоммерческим  мероприятием  и  преследует  исключительно

творческие и общекультурные цели. Основными целями и задачами Конкурса являются:
 формирование у дошкольников чувства патриотизма, гражданственности, любви к

семье, малой и большой Родине;
 развитие интереса к изучению истории Великой Отечественной войны, получение

первоначальных навыков в исследовательской и творческой деятельности;
 воспитание уважения к ветеранам и исторической памяти о Великой Отечественной

войне;
 усиление военно-патриотического воспитания детей и родителей через совместную

деятельность (изучение семейных военных архивов, биографий родственников, воевавших и
живших в годы войны, чтение художественной литературы, просмотр мультфильмов о войне
и т.п.);

 выявление и поддержка творчески одаренных детей.

3. Участники
Статус  Конкурса  –  семейный,  поэтому  участниками  являются  воспитанники

дошкольных учреждений Чувашской Республики и их родители.

4. Номинации
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 «Фронтовые победы»;
 «Подвиг тыла»;
 «Дети войны»;
 «Письмо Победителю».
4.2. Конкурсант имеет право участвовать в нескольких номинациях.

5. Порядок и сроки проведения 
5.1. Конкурс проводится в заочной форме, дистанционно.
5.2. Сроки проведения Конкурса – с 01 февраля по 30 апреля 2020 г.
5.3. Участникам  Конкурса  необходимо  прислать  заполненную  Тетрадь  для

исследований и творчества «Моя семья в истории Великой Победы» (далее – Тетрадь) в
КВЦ «Радуга» на адрес pobediteli  21@  mail  .  ru, сопроводив ее заявкой.

5.4.  Заявка  рассматривается  как  подтверждение  принятия  автором  всех  условий
данного конкурсного положения и согласие с правилами проведения Конкурса. 
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5.5.  Предоставляя  работу  на  Конкурс,  авторы  автоматически  дают  согласие  на
использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение в Интернете, в
печатных изданиях, на выставочных стендах с указанием фамилии автора).

5.6.  Ответственность  за  соблюдение  авторских  прав  несёт  участник,  приславший
работу на Конкурс.

5.7. Участие в Конкурсе бесплатное.

6. Требования к конкурсной работе
6.1. Конкурс представляет собой коллективную работу детей и родителей.
6.2. Участники Конкурса заполняют Тетрадь, которую получают у организаторов.
6.3.  Тетрадь  разделена  на  несколько разделов,  содержит разнообразные задания для

выполнения, общую информацию о том или ином событии в период войны, странички для
творчества  и  исследования  боевого пути  родственников  -  участников  войны,  тружеников
тыла, детей войны.

6.4. Требования к номинациям:
 «Фронтовые  победы»  (фото  родственника,  участника  Великой  Отечественной

войны; рисунок его боевого пути; рассказ ребенка, записанный взрослым).
 «Подвиг тыла» (фото родственника, жившего и работающего в тылу в годы войны;

рисунок; рассказ ребенка, записанный взрослым).
 «Дети  войны»  (фото  родственника,  жившего  в  годы  войны;  рисунок;  рассказ

ребенка, записанный взрослым).
 «Письмо Победителю»  (письмо родственнику, участнику Великой Отечественной

войны, записанное взрослым от имени ребенка).
6.5.  Требования  к  рисункам:  для  создания  рисунков  допускается  использование

карандашей, красок, фломастеров, мелков, а также выполнение их в технике пескографии,
пластилинографии, ниткографии, аппликации и др.

6.6.  Тетрадь  оформляется  ребенком  с  участием  и  помощью  взрослого.  На  обложке
Тетради пишется фамилия, имя и возраст участника, учреждение, Ф.И.О. родителя.

6.7.  Основное  требование  к  оформлению  Тетради:  максимально  полное  заполнение
всех страниц в соответствии с выбранной (или выбранными) номинациями.

7. Критерии оценки и порядок оформления конкурсной работы
7.1. Основными критериями оценки конкурсной работы являются:
 наличие заполненных страниц Тетради в соответствии с выбранной номинацией; 
 качество исполнения;
 цветовое решение;
 разнообразие техник исполнения; 
 оригинальность и выразительность рассказа.
7.2. Порядок оформления работы:  для участия в Конкурсе необходимо направить в

срок  не  позднее  20  апреля  2020  года в  КВЦ  «Радуга»  на  электронный  адрес
pobediteli  21@  mail  .  ru с  пометкой  «Тетрадь–Фамилия,  имя  ребенка,  ДОУ  (название)»*
следующие конкурсные материалы:

- заявку (Приложение);
- Тетрадь (скан, формат PDF, 1 файл).
Заявки,  поступившие  позднее  20  апреля  2020  года,  к  участию  в  Конкурсе  не

допускаются. 
*Образец  отправки  материалов.  В  теме  письма:  На  конкурс;  название  файла:

Тетрадь–Иванов Иван, ДОУ № 23 г. Чебоксары.
7.3. В  случае  несоблюдения  требований  конкурсные  материалы  не

рассматриваются.
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8. Координация проведения
8.1.  Координация  Конкурса  осуществляется  его  организатором,  который  формирует

конкурсное жюри.
8.2.  Жюри  Конкурса  создается  с  целью  выявления  лучших  работ,  определения

победителей,  в  соответствии  с  методикой  и  критериями  оценки  конкурсных  работ,
регламентируемых данным Положением.

8.3. В состав жюри Конкурса входят представители органов власти, образовательных и
общественных организаций.

9. Подведение итогов и награждение
9.1. Подведение итогов Конкурса проводится в период с 25 по 30 апреля 2020 года. 
9.2. Призовые места определяются в каждой номинации отдельно. 
9.3. Победителями Конкурса становятся  75 семей, чьи дети посещают дошкольные

образовательные  организации  Чувашской  Республики,  являющиеся  участниками
Конкурса.

9.4. Лучшие работы будут отмечены дипломами, памятными призами и размещены на
сайте  Культурно-выставочного  центра  «Радуга»  г.  Чебоксары http://победители21.рф/
в разделе «Виртуальный методический кабинет», «Вернисаж».

9.5. Все участники Конкурса получают электронные сертификаты об участии, которые
будут опубликованы на сайте Культурно-выставочного центра «Радуга» г. Чебоксары до 31
мая 2020 г.

9.6.  Награждение  победителей  состоится  07  мая  2020  года,  на  торжественном
мероприятии  ко  Дню  Победы  в  КВЦ  «Радуга»  по  адресу:  Чувашская  Республика,
г. Чебоксары, ул. Эльменя, д. 4А.

9.7. Апелляции в творческих конкурсах не предусмотрены.

10. Персональные данные 
10.1.  Лицо,  подавшее  заявку  на  участие  в  конкурсе,  в  соответствии  со  ст.  152.1

Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 9, п. 1 ст. 11 Федерального закона от
27  июля  2006  г.  № 152-ФЗ «О персональных  данных»  даёт  своё  согласие  на  обработку
персональных данных:  изображения,  воспроизведенного  любым способом (в  том числе в
виде фотографии (фотографий), фамилии, имени, отчества, возраста, а также любой другой
информации, полученной Организатором в рамках проведения конкурса. 

10.2.  Полученная  в  ходе  обработки  персональных  данных  информация  может
передаваться с использованием сети Интернет. 

10.3.  Действия  с  персональными данными включают  в  себя,  но  не  ограничиваются
следующими:  сбор,  систематизация,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,
изменение),  использование,  блокирование,  распространение  (в  том числе  путем  передачи
третьим лицам, обнародование, в том числе через сеть Интернет). 

10.4. Если участник в период проведения конкурса отозвал своё согласие на обработку
персональных данных,  то автор перестает  быть  участником конкурса  и не  претендует  на
получение диплома. 

10.5. Согласие на обработку персональных данных действует на неопределенный срок,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

11. Контактная информация
Культурно-выставочный центр «Радуга» г. Чебоксары
Телефон для справок: +7 (8352) 31-50-50
Сайт: www  .победители21.рф
E-mail: pobediteli  21@  mail  .  ru
Адрес: 428023, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Эльменя, 4А, корп. 1.
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Приложение
к Положению о республиканском конкурсе 

«Лучшая тетрадь для исследований и творчества 
«Моя семья в истории Великой Победы»

ЗАЯВКА*
на участие в республиканском конкурсе 

«Лучшая тетрадь для исследований и творчества 
«Моя семья в истории Великой Победы»

Фамилия, имя участника:

Возраст участника:

Название номинации 
(номинаций):

1.
2.
3.

Адрес проживания 
участника (с индексом):
Наименование дошкольного 
учреждения:
Ф.И.О. родителя 
(родителей):
Контактный телефон 
родителя:
E-mail родителя:

Дата заполнения:

Подпись родителя: __________________________________
(заявка без подписи не действительна)

(*заполняется одна для всех номинаций)


