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1. Цели и задачи:
сохранение исторической памяти;
воспитание у учащихся патриотизма и любви к малой Родине, уважения
к предкам;
развитие интереса к туристско-краеведческой деятельности;
развитие творческих способностей;
расширение кругозора детей в познании окружающего мира;
развитие художественно-эмоциональной сферы обучающихся.

2. Участники конкурса:
Участниками Конкурса могут быть как отдельные обучающиеся, так и
авторские коллективы. Конкурс проводится по следующим возрастным
группам:
- младшая группа – учащиеся 1-4 классов;
- средняя группа – учащиеся 5-8 классов;
- старшая группа – учащиеся 9-11 классов.
Своим участием в конкурсе Вы даете согласие на обработку ваших
персональных данных.
3. Содержание Конкурса:
В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Указом Президента
Российской Федерации 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы.
Мы празднуем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Знаем
и помним, какой ценой нашей стране досталась Великая Победа и
возможность мирно жить на родной земле. История нашего города и области
хранит немало военных страниц. Белгород с октября 1941 года по август 1943
года был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. За период
оккупации было убито более 3,5 тысяч жителей, более 20 тысяч угнано в
Германию. 5 августа 1943 года наш город был освобожден. Память о Великой
Победе, воинах, ценой своих жизней приближавших Великую Победу и
погибших в годы Великой Отечественной войны, увековечена в памятниках,

мемориальных комплексах, расположенных в каждом уголке нашей страны, и
Белгород – не исключение. Задача каждого из нас – сохранять память о
трагических событиях и героических поступках фронтовиков и тружеников
тыла в 1941-1945 годах.
На Конкурс представляются работы, рассказывающие о наших земляках
– фронтовиках и тружениках тыла, внесших весомый вклад в победу нашей
страны в Великой Отечественной войне.
Конкурс проводится по трем номинациям:
1. Письменная работа (очерк, исследование, сочинение, эссе, рассказ,
поэзия, сценарий и т.п.). Работа может сопровождаться фотоматериалами.
2. Рисунок (техника исполнения работы: акварель, гуашь, карандаш и пр.
Формат рисунка А 4).
3. Фотография (размер фотографий 20 х 30 см.).
К работе (п. 2, 3) прилагается краткая аннотация (название, кто
изображен, какому событию посвящена работа). Письменные работы
проверяются на плагиат.
От одного объединения (класса) принимается не более 4 работ по
каждой номинации.
4. Сроки проведения:
Работы предоставляются до 18 декабря 2020 года в электронном виде
на электронный адрес belkraeved31@mail.ru.
5. Критерии оценки творческих работ:
- полнота раскрытия темы;
- качественный и художественный уровень;
- эстетика оформления работы;
- оригинальность;
- соответствие возрасту.
6. Требования к оформлению:
Все работы, представленные на Конкурс, должны быть подписаны:
- название работы;
- автор (фамилия, имя, возраст);
- объединение;
- ФИО руководителя.
7. Награждение:
Для подведения итогов конкурса создается оргкомитет с правами жюри,
который определяет победителей по каждой номинации. Победители
награждаются дипломами ГАУДО «Белгородский областной Центр детского
и юношеского туризма и экскурсий». Количество победителей определяется
решением оргкомитета конкурса.

