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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе «Узнай героя-земляка»
на лучший альбом, стенгазету, музейную экспозицию,
урок мужества, посвященном землякам - Героям
Советского Союза, Героям России, полным кавалерам
ордена Славы, рожденным в 1898, 1903, 1908, 1913,
1918, 1923 годах
75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов посвящается
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2018 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
Областной
конкурс
проводится
в
рамках
реализации
плана
Правительства Тюменской области «Основные мероприятия по подготовке
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», проектов областной
парламентской газеты «Тюменские известия» и Департамента образования
и науки «Мы — потомки героев!».
Конкурс проводится в несколько этапов до 2020 года. Данное
положение действительно на всех его этапах. Организационный комитет
оставляет за собой право вносить в него изменения.
Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки
проведения конкурса.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- патриотическое воспитание подрастающего поколения на героических
примерах земляков - Героев Советского Союза, Героев России, полных
кавалеров ордена Славы;
- расш ирение знаний о героях-земляках, удостоенны х высоких званий
Родины за подвиги в годы Великой О течественной войны;
- стимулирование совместных творческих поисков ветеранских и
образовательных организаций области;
- расш ирение связей поколений.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
-

городские, районные, первичные ветеранские организации;
образовательны е организации;
музеи, музейные комнаты, комнаты боевой и трудовой славы
обучающ иеся, студенты, педагоги, родители, общественность.
УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ :

- Тюменский областной Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых сил и правоохранительных органов;
- областная парламентская газета «Тюменские известия»;
- депутат Тюменской областной Думы А.В.Крупин - координатор
реализации партийного проекта «Историческая память» Тюменского
регионального отделения партии «Единая Россия»;
- Департамент образования и науки Тюменской области.
ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в несколько этапов и рассчитан до 2020 года
(включительно) - 75-летнего юбилея Победы. В течение 5 лет, с 2016 по
2020 годы,
участники конкурса познакомятся со всеми земляками,
удостоенными званий Героя Советского Союза, Героя России, полных
кавалеров ордена Славы. Завершены два этапа конкурса (2016 год, 2017
год). К участию в конкурсе можно присоединиться на любом из его этапов.
Третий этап стартует 1 февраля 2018 года. Он продлится до 1 октября
2018 года.

На этом этапе участники призваны подготовить творческие работы,
посвященные героям, рождённым в 1898, 1903, 1908, 1913, 1918, 1923
годах. Список юбиляров 2018 года - 43 человека (приложение 4).
Дополнительно будет опубликован в областной парламентской газете
«Тюменские известия» и отправлен в городские и районные советы
ветеранов, образовательны е учреждения.
Приветствуются
работы,
посвященные
нескольким
героям
—
юбилярам.
Конкурс проводится на муниципальном уровне, работы победителей
муниципального конкурса направляются для участия в областном этапе
муниципальными органами управления образованием с протоколом, где
указано общее количество участников и победителей.
Конкурсной комиссией не рассматриваются материалы, направляемые
для участия ранее, в 2016, 2017 годах.
Конкурсные материалы должны быть аккуратно оформлены и
продублированы на электронных носителях с указанием общедоступных
активных ссылок.
Заявка - подтверждение участия в конкурсе оф ормляется городскими,
районными и первичными ветеранскими организациями совместно с
образовательными учреждениями и направляется до 15 сентября по
адресу: г. Тюмень, ул. Володарского, 49, каб.211 (Департамент образования
и науки Тю менской области) или на электронный адрес специалистов
отдела
межведомственного
взаимодействия
в
социально
—
воспитательной сфере. Работы направляются до 1 октября по адресу: г.
Тюмень, ул. Володарского, 49, каб.211 (Департамент образования и науки
Тюменской области).
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
- «Лучший музей» (музейная комната, виртуальный музей, комната
боевой славы);
- «Лучший альбом»;
- «Лучшая стенгазета»;
- «Лучший видеоролик»;
- «Лучший урок мужества, посвященный герою - земляку»
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ В НОМ ИНАЦИЯХ:
«Лучший альбом», «Лучший музей» (музейная комната, виртуальный музей,
комната боевой славы), «Лучшая стенгазета», «Лучший видеоролик»
№ п/п
1
2
3
4

Критерии
С оответствие материалов основной цели и
задачам конкурса
Полнота содержания, достоверность
представленных материалов
Творческий подход к изложению
содержания
Эстетика оформления
М аксимальное количество баллов

Баллы
1 -5 баллов
1 -5 баллов
1 - 5 баллов
1 - 5 баллов
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ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОРОЛИКАМ
Продолжительность ролика — не более 5 минут. Материал должен
быть записан на CD (DVD) диске в ф ормате avi, mon, т р д ., в жесткой
коробочке. Обложка диска должна быть оф ормлена и содержать
информацию об авторе и названии работы.
РЕКО М ЕНДАЦИИ ПО ОФОРМ ЛЕНИЮ СТЕНГАЗЕТЫ
Газеты могут быть периодические (ежемесячные, ежеквартальные)
или тематические (посвящены какой-либо дате, событию, персоналии),
однолистовые или многолистовые.
В стенгазете важно как текстовое содержание, так и художественное
оформление.
Предварительно можно сделать небольшой макет с размещением
статей, фото, рисунков.
На листе необходимо сделать поля (лучше цветные), для того чтобы
газета зрительно отделялась от стены.
Обязательно в газете должно быть название, дата (точная или с
указанием месяца), в правом нижнем углу автор или редколлегия.
Текстовые материалы и иллюстрации (фото, рисунки) желательно
чередовать. Наиболее важные и интересные материалы размещаются в
центре, остальные - по краям. Вначале тексты можно напечатать на
отдельном листке, затем наклеить на газету. Под фотографиями
обязателен текст (чья фото, дата и т.д.) и автор. Допускаются аккуратно
вырезанные изображения на необычном фоне. Все текстовые материалы
обязательны с заголовками и авторами, если даже из книг, газет,
интернета, безымянные тексты неприемлемы.
Особое внимание уделяется цветовой гамме: двухцветовые (белый,
чёрный) не рекомендуются. Интересны разноцветные рисунки, шаржи,
аппликации. Тексты могут быть на цветовом фоне.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ В НОМИНАЦИИ
«Лучший урок мужества, посвященный герою - земляку»
№
п/п
1
2
3

Критерии

Баллы

С оответствие теме и полное её раскрытие
Оригинальность идеи
Эмоциональное воздействие, способность
автора передать свои чувства
М аксимальное количество баллов

1 -5 баллов
1 -5 баллов
1 -5 баллов
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
О кончательные итоги третьего этапа жюри объявит 3 ноября 2017
года, в канун Дня воинской Славы России - Дня народного единства.
Победители награждаются Благодарственными письмами и призами
регионального
отделения
партии
«Единая
Россия»,
дипломами
Департамента образования и науки Тюменской области, денежными

призами или памятными подарками.
Итоги конкурса и лучш ие работы будут опубликованы в областной
парламентской газете «Тюменские известия».
Приложение 1
СО СТАВ О РГАНИЗАЦИО ННОГО КОМ ИТЕТА
Захаров С.В.

помощ ник депутата Тюменской областной думы А.В.
Крупина (председатель оргкомитета)

Конончук И.П.

заместитель директора Департамента образования и
науки Тюменской области (сопредседатель
оргкомитета)

Тереб Н.Г.

председатель комиссии по культурно-массовой
работе Тюменского областного Совета ветеранов
(секретарь оргкомитета)

Тренина О.Н.

Заместитель директора департамента образования
Администрации города Тюмени

Кукобникова О.В.

председатель комиссии по оргработе Тюменского
областного Совета ветеранов

Ревнивых Ю.А.

заместитель председателя Тю менского областного
Совета ветеранов

Ямелинец Т.М.

заместитель председателя Тю менского областного
Совета ветеранов
Приложение 2
СОСТАВ ЖЮ РИ КОНКУРСА

Наумова В.Д.

заместитель редактора областной парламентской
газеты «Тюменские известия» (председатель)

Гаврилова В.П.

руководитель поискового отряда, музея МАОУ лицей
№ 34 города Тюмени

Григорьев Г.Г.

член областного историко-краеведческого общества

Охременко Н.В.

начальник
отдела
межведомственного
взаимодействия в социально — воспитательной
сфере
Департамента
образования
и
науки
Тюменской области

Старцева Г. И.

член Тюменского областного Совета ветеранов

Приложение 3
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в н о м и н а ц и и ___________________________________________________
1.

Наименование МО

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Наименование 0 0
Наименование ветеранской
организации
Ссылка на сайт
образовательной организации,
на котором размещены
конкурсные работы
ФИО участника (ов); класс
(группа)
ФИО, должность руководителя
проекта
Название работы
Краткая инф ормация о
содержании направленных
материалов
Протокол муниципального
этапа проведения конкурса

1898
Криволапов Григорий
Архипович

1903
Балдынов Илья
Васильевич
Косяков Михаил
Александрович

1908
Болотов Василий
Гаврилович
Копец Иван Иванович
Агалаков Митрофан
Захарович
Еремин Александр
Семенович

1

2

4

1913
Бугаев Виктор
Елисеевич
Борисов Васильевич
Александрович
Иванов Степан
Дмитриевич
Метелев Василий
Петрович
Шохин Николай
Михайлович

1918
Алексеев Григорий
Федотович
Безносков Иван
Захарович
Иванин Егор Иванович

5

14

Казанцев Василий
Александрович
Кармацкий Тимофей
Федорович
Мельников Алексей
Иванович
Санников Степан
Г ригорьевич
Тепляков Мартын
Пантелеймонович
Федоров Николай
Григорьевич
Юрлов Петр
Михайлович
Юхвитов Петр
Сергеевич
Черушников Александр
Григорьевич
Бессонов Михаил
Степанович
Каюкин Михаил
Иванович

1923
Волохов Александр
Николаевич
Налобин Василий
Панфилович
Унжаков Алексей
Филиппович
Хохлов Николай
Александрович
Худяков Виктор
Леонидович
Шевчук Григорий
Лаврентьевич
Якин Хабибулла
Хайруллович
Гнаровская Валерия
Осиповна
Егоров Вениамин
Николаевич
Захарчук Николай
Максимович
Мельникайте Марите
Юозаповна
Башманов Иван
Андреевич
Кропотов Михаил
Васильевич
Таранцев Петр
Тимофеевич
Чижиков Филипп
Васильевич
Еськов Иван Егорович
Зубов Илья Иванович
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