
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

27.04.2020 №

с. Екатеринославка

О проведении районного конкурса декоративно-прикладного 
искусства и технического творчества «И помнит мир спасенный...», 

посвященного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

В целях развития технического и декоративно-прикладного творчества 
воспитанников дошкольных образовательных организаций и обучающихся 
начальных классов общеобразовательных организаций, направленного на 
изучение и сохранение истории Отечества периода Великой Отечественной 
войны, посредством создания изделий и макетов
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 28 апреля по 25 мая 2020 года районный конкурс 
декоративно-прикладного искусства и технического творчества «И помнит 
мир спасенный...», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. (далее Конкурс).

2. Утвердить положение о Конкурсе.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

отдела образования Г.М.Ахметову.

Начальник отдела образова Е.Н.Ишимникова

Г.М.Ахметова
8(41625)23503



Приложение 
к приказу отдела образования 
администрации Октябрьского 

района от 27.04.2020 №

Положение  
о проведении районного конкурса декоративно-прикладного искусства и 

технического творчества «И помнит мир спасенны й...»  

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
районного конкурса декоративно-прикладного искусства и технического 
творчества «И помнит мир спасенный...», посвященного 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне (далее Конкурс), его организационное, 
методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определение 
победителей.

1.2. Организатором Конкурса выступает отдел образования администрации 
Октябрьского района.

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Цель конкурса:

развитие технического и декоративно-прикладного творчества 
воспитанников дошкольных образовательных организаций и обучающихся 
начальных классов общеобразовательных организаций, направленного на 
изучение и сохранение истории Отечества периода Великой Отечественной 
войны, посредством создания изделий и макетов.

2.2. Задачи конкурса:

- мотивировать участников к изучению исторического наследия на примере 
подвига народа нашей страны во время Великой Отечественной войны 1941- 
1945 годов;
- выявить творчески одаренных участников Конкурса;
- способствовать развитию творческого потенциала, технической смекалки и 
объемно-пространственного мышления.

3. Участники Конкурса

3.1. Участниками конкурса могут стать:
- воспитанники дошкольных образовательных организаций в возрасте 5-7 лет;
- обучающиеся начальных классов общеобразовательных организаций.



4. Условия проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится с 28 апреля 2020 года по 25 мая 2020 года.

4.2. Конкурсная работа (поделка) должна быть предоставлена 
образовательной организацией до 21.05.2020 в отдел образования 
Октябрьского района Амурской области.

4.3. На Конкурс представляются качественно и эстетично выполненные 
изделия или макеты в любой технике декоративно-прикладного или 
технического творчества.

4.4. Принимая участие в Конкурсе, участник соглашается с использованием 
Оргкомитетом его персональных данных, согласно действующему 
законодательству Российской Федерации

4.5. Количество работ, предоставляемых образовательной организацией не 
ограничено.

4.6. Сохранность работ: экспонаты необходимо забрать в течение недели по 
окончании конкурса. После этого срока они будут использованы 
организаторами выставки в своих целях (утилизированы или отданы в 
учреждения).

4.7. Конкурсные работы, предоставленные позже установленного срока, или 
не соответствующие данному положению, рассматриваться не будут.

4.8.В правом нижнем углу работы должна быть прикреплена этикетка, где 
должны быть отражена следующая информация: ФИО, возраст участника, 
название работы, образовательная организация.

4.9. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 
конкурсе, несет образовательная организация, заявившая данную работу на 
конкурс. Предоставляя свою работу на конкурс, образовательная организация 
автоматически дает право организаторам конкурса на использование 
присланного материала (размещение в сети интернет, участие в творческих 
проектах и т. п.); участники конкурса дают свое согласие образовательной 
организации на обработку своих персональных данных: фамилии, имени, 
отчества, года рождения и т.д.

5. Критерии оценки работ:

- точность отражения исторических деталей, событий, фактов;

-соблюдение масштаба и пропорций элементов макета;

- техническая оснащенность макета, изобретательность и самостоятельность 
проработки проекта;



- эстетика и качество изготовления;

- дизайн, композиционная завершенность.

5.2. Каждый критерий оценивается по 5-балльной системе. Максимальное 
количество баллов отборочного этапа -  25.

6. Номинации Конкурса

6. Участникам Конкурса рекомендуется в работах отображать эпизоды 
военных действий, трудового героизма советского народа в годы Великой 
Отечественной войны в следующих номинациях:

• «Мужество, стойкость, героизм» (фрагменты битв, операций и сражений 
Великой Отечественной войны подвиги бойцов и командиров Красной армии, 
участников партизанского движения);

• «Никто не забыт, ничто не забыто» (прототипы мемориалов и памятников, 
посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне);

• «Мы смело в бой пойдем» (макеты боевой техники, оружия);

• «Все для фронта, все для Победы» (работы, отражающие жизнь тружеников 
тыла);

• «Наши младшие боевые друзья» (отважные животные в годы войны: минеры, 
связисты и т.д. Летающие, сухопутные, водные боевые животные);

• «Ко Дню Победы» (авторские открытки, сувениры).

7. Оргкомитет конкурса.

7.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет.

7.2. Состав оргкомитета:

Ахметова Г.М. -  ведущий специалист отдела образования администрации 
Октябрьского района;

Залуцкая А.Ю. -  главный специалист отдела образования администрации 
Октябрьского района;

Львов С.А. -главный специалист отдела образования администрации 
Октябрьского района;

Юлдашева Н.Г. -  методист отдела образования администрации 
Октябрьского района;

Облавацкая Ю.А. - методист отдела образования администрации 
Октябрьского района.

7.3. В компетенцию оргкомитета Конкурса входит:



-  определение порядка, форм, места и сроков проведения Конкурса;

-  согласование количества победителей по каждой номинации;

-  организация информационной поддержки участникам Конкурса.

8. Подведение итогов конкурса

8.1. Победителем в каждой номинации является автор лучшей работы.

8.2. Итоги Конкурса подводит Оргкомитет после окончания конкурса.

8.3. Победители (1-3 место) в номинациях Конкурса награждаются грамотами 
отдела.

8.4. Участники, не занявшие призовые места, получают свидетельства 
участников Конкурса.

8.5. Результаты Конкурса будут опубликованы не позднее 26 мая 2020 года на 
сайте отдела образования Октябрьского района Амурской области.

9. Контактная информация
9. Дополнительная информация по организации и проведению 
предоставляется по телефону: 8(41652)23503.

с


