
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОКСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

от 02.04.2021 г. № 38 
О районном конкурсе 
творческих работ 
«Наследники Победы» 

В соответствии с приказом Управления образования администрации 
Приокского района города Нижнего Новгорода от 12.11.2020 г. № 55/1 «Об 
организации воспитательной деятельности в 2020-2021 учебном году», в 
соответствии с районным планом работы на 2020-2021 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о районном конкурсе творческих работ «Наследники 
Победы». 

2. Утвердить жюри конкурса в следующем составе: 
• Гушева Елена Юрьевна - заместитель директора МБУ ДО «ЦРТ 

Созвездие» 
• Парамонова Юлия Владимировна - педагог-организатор МБУ ДО «ЦРТ 

Созвездие» 
3. Директору МБУ ДО «ЦРТ «Созвездие» (И.О.Заруба) обеспечить методическое, 

техническое и организационное сопровождение конкурса. 
4. Руководителям образовательных учреждений 

4.1. Обеспечить участие учащихся конкурсе в соответствии с Положением. 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления Маренова О.Б. 

Начальник управления образования Н.Б. Фомина 

Шименкова 
465 38 80 



Приложение 1 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе творческих работ 
«Наследники Победы» 

1. Цель: формирование гражданско-патриотического сознания школьников, понимания 
необходимости и важности мирной жизни на Земле. 

2. Задачи: 
освещение подвигов советского народа во время Великой Отечественной войны; 
развитие у детей интереса к истории своего рода, к своим корням; 

формированию чувства патриотизма, гордости за свою Родину, ответственного отношения к 
сохранению мира на Земле; 

издание тематического номера районной газеты. 
3. Организаторы: 

Управление образования Администрации Приокского района г. Нижнего Новгорода; 
МБУ ДО «Центр развития творчества «Созвездие» Приокского района г. Нижнего Новгорода. 

4. Участники. 
Учащиеся (без возрастных ограничений) и педагоги ОУ Приокского района г. Нижнего Новгорода. 

5. Сроки проведения конкурса. 
Конкурс проводится в период с 5 апреля 2021 г. по 25 апреля 2021 г. 

6. Условия проведения конкурса 
К участию в конкурсе принимаются: 

1. школьные, классные новости за апрель; 
2. обзоры, репортажи и анонсы о мероприятиях (дистанционных и очных) для 

школьников, посвященных годовщине ВОв; 
3. тематические стихи; 
4. статьи о школьных социальных проектах, благотворительных акциях, посвященных, 

празднованию Дня Победы; 
5. журналистские расследования на темы: «Дети войны, а я бы смог выстоять», 

«Бессмертный полк моей семьи»; 
6. Мастер-класс «Открытка Победы»; 
7. Интервью с современными школьниками «Как бы я провел Урок мужества в своем 

классе»; 
8. интервью с участниками событий времен ВОВ, а также людьми, лично знавшими их; 

интервью с родственниками «Фронтовой портрет - судьба солдата»; 
9. социологический опрос «Что ты расскажешь своим детям о Победе?», «Чтобы ты 

подарил ветерану ВОв»; 
10. Чек-лист «Нижний Новгород в годы ВОв»; 
11. Фото зарисовки «Они сражались за Родину!»; 
12. кроссворды, викторины «Лучшие книги, кинофильмы и песни о ВОв». 

Конкурсная работа должна иметь заглавие и соответствовать орфографическим, 
пунктуационным, стилистическим и иным нормам русского языка. 

Текст конкурсной работы должен быть набран шрифтом Т'шпез Ые\л/ К о т а п , размер 12-14 пт, 
одинарный интервал. Объем работы - не более 1 страницы формата А4. 

После текста произведения указываются следующие сведения: ФИ автора; номер школы; 
класс, в котором учится автор (для школьников), или должность (для педагогов); ФИО 
руководителя (для школьников). 

7. Порядок проведения конкурса. 
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 20 апреля 2021 г. направить конкурсную 



работу (файл с расширением .с!ос, .с1осх) по адресу электронной почты: регекге$*ок-пп@уапс1ех.ги, 
с указанием темы письма «День Победы». 

В период с 21 апреля по 23 апреля 2021 г. конкурсные работы будут рассмотрены жюри 
конкурса. 

Наиболее яркие работы будут напечатаны в тематическом номере районной молодежной 
газеты интересных новостей «Приокский перекресток». 

В срок до 12 мая 2021 г приказ о победителях конкурса, электронный формат газеты будут 
направлен в образовательные учреждения для формирования портфолио участника. 

8. Критерии оценки: 
- творческий подход к выполнению работы; 

- соответствие изложения журналистским жанрам; 
- общественная значимость информации, заключенной в творческой работе; 
- уровень владения участником конкурса средствами художественной выразительности; 
- соблюдение установленных требований к оформлению конкурсной работы и содержанию 

конкурса. 
9. Подведение итогов и награждение. 

Для рассмотрения конкурсных работ и экспертной оценки создается жюри из числа творческих 
работников МБУ ДО «ЦРТ «Созвездие». 

465-48-50 
Гушева Елена Юрьевна 


