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АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

от М и
П Р И К А З

~1
Об организации и проведении 
муниципального конкурса 
«Победа в истории моей семьи»

В целях воспитания у подрастающего поколения патриотизма, чувства 
уважения к ветеранам Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, 
участникам локальных войн, труженикам тыла, причастности к судьбе Отечества, 
его прошлому, настоящему и будущему, руководствуясь Положением о 
департаменте образования комитета по социальной политике и культуры 
администрации г. Иркутска, утвержденного решением Думы города Иркутска от 
27.05.2011 г. № 005-20-230344/11,

ПРИКАЗЫ ВАЮ:

1. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе «Победа в истории моей 
семьи» (Приложение №1).

2. Директору МБОУ ДО г. Иркутска «Детский дом творчества №1» 
организовать проведение муниципального конкурса «Победа в истории моей 
семьи» согласно положению, утверждённому п. 1 настоящего приказа.

3. Руководителям образовательных организаций довести настоящий приказ 
до сведения всех заинтересованных лиц.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела воспитания, дополнительного 
несовершеннолетних.



Приложение № 1
к приказу начальника ДО
№ '

от « » f<V ' 2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе «Победа в истории моей семьи»

Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и 

проведения муниципального конкурса «Победа в истории моей семьи» (далее -  
Конкурс, Положение).

2. Организаторами Конкурса является департамент образования города 
Иркутска и Совет ветеранов г. Иркутска.

3. Координатор Конкурса - МБОУ ДО г. Иркутска ДДТ №1.
4. Конкурс проводится в рамках мероприятий, приуроченных к ежегодному 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне,
5. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого 
самовыражения участников Конкурса.

6. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 
Положение с обязательным извещением об этом участников.

7. Информация о Конкурсе размещается на сайте МБОУ ДО г. Иркутска ДДТ 
№1/раздел «проекты конкурсы»/конкурс «Победа в истории моей семьи».

2. Цель и задачи конкурса
Цель конкурса:
Воспитание у подрастающего поколения патриотизма, чувства уважения к 

ветеранам Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, участникам 
локальных войн, труженикам тыла, причастности к судьбе Отечества, его 
пропшому, настоящему и будущему.

Задачи конкурса:
развитие интереса у детей и молодёжи к изучению истории героического 
прошлого страны;
укрепление связи между поколениями; 
развитие творческих способностей участников конкурса; 
взаимодействие с Советом ветеранов г. Иркутска; 
гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения; 
привлечение молодежи, педагогической и родительской общественности к 
сохранению исторических мемориалов и памятников России.
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3. Участники конкурса



родительская и педагогическая общественность ОО.

4. Концептуальная основа конкурса
Основополагающим принципом данного Положения является формирование 

исторического мышления и воспитание гражданственности у подрастающего 
поколения через изучение истории повседневности, истории семьи, судьбы 
отдельного человека. Конкурс нацелен на развитие у учащихся осознания 
сопричастности к истории своей Родины и пробуждение социальной 
активности.

5. Номинации конкурса
5.1. Номинация «Рисунок»:
• «Мы наследники Победы» - до 7 лет;
• «Мы нужны друг другу» - 7-14 лет.
5.2. Номинация «Фотоколлаж»;
• «Я гляжу на фотокарточку» (Ветераны ВОВ, труженики тыла, дети 

войны, которыми гордится семья) -  воспитанники, учащиеся до 10 лет и родители;
• «Ветеран живет рядом» (фотографии с ветеранами ВОВ, тружениками 

тыла, встречи с ними)- учащиеся в возрасте 10-14 лет и педагоги ОО.
5.3. Номинация « Видеоролик» (о ветеранах ВОВ и тружениках тыла или о 

Совете ветеранов г. Иркутска) -  педагоги и учащиеся в возрасте 14-17 лет.
5.4. Номинация «Исследовательская работа»:
• «Судьба семьи в истории страны» - педагоги и учащиеся в возрасте 15-17 

лет;
• «Мне письма рассказали» - педагоги и учащиеся в возрасте 12-14 лет;
• «Семейная реликвия» - педагоги и учащиеся в возрасте 8-12 лет, родители.
5.5. Номинация «Проект»:
• «К памяти героев сердцем прикоснись» (проект, посвященный ветеранам, 

труженикам тыла, детям войны г. Иркутска) -  педагоги, учащиеся 15-17 лет.
5.6. Номинация «Подарок ветерану» (открытки, поделки и др.) - учащиеся

(воспитанники) и родители ОО.
5.7. Номинация «Эссе»:
• «Победа в истории моей семьи» - родители дошкольных образовательных 

организаций.

6. Содержание конкурсных работ
Мы обращаем внимание конкурсантов прежде всего на историю 

повседневности, ту, что закреплена в судьбах рядом живущих людей, своей 
семьи. Любая такая судьба неразрывно связана с судьбой страны. Поэтому мы 
ожидаем, что в работах участников конкурса эта связь будет прослежена. Это 
может быть история чьей-то жизни или история семьи, основанная на 
воспоминаниях, семейных архивах, документах, фотографиях. Источниками 
для написания работы должны служить: устные рассказы, воспоминания, 
архивы, фотоматериалы.



7. Требования к работам
7.1. На конкурс от каждой 0 0  принимаются не более трех работ по каждой 

номинации.
• Номинация «Рисунок» (А-4,А-3 с паспарту) (Приложение 1);
• Номинация «Фотоколлаж» (А-4 с паспарту)+эл вариант (Приложение 1);
• Номинация « Видеоролик» CD, DVD;
• Номинация «Исследовательская работа» (печатный и эл. вариант);
• Номинация «Проект» (печатный и эл. вариант);
• Номинация «Подарок ветерану» (произвольная техника выполнения, 

размер не более 40x40 с паспарту);
• Номинация «Эссе» (не более 2 страниц, шрифт Times New Roman, размер 

14).
7.2. Работы могут быть на одном диске, к которому прилагается реестр работ, 

поданных на конкурс.

8. Сроки проведения конкурса

8.1. 1 этап - в образовательных организациях: 01.03. 2018г. - 01.04.2018г. (3 
лучшие работы по каждой номинации конкурса принимают участие в следующем 
этапе);

8.2. 2 этап - муниципальный: с 01.04-10.04.2018г. работы победителей сдаются 
по адресу: пер. Пионерский, 4 (МБОУ ДО г. Иркутска ДДТ №1);

8.3. Экспертиза конкурсных работ, подведение итогов в период с 10.04. - 
15.04.2018 г.;

8.4. Награждение победителей в период проведения мероприятий, посвященных 
Дню Победы.

9. Критерии оценивания
-  соответствие содержания работы теме и номинации Конкурса;
-  представленный исторический материал и его связь с историей страны и 

семьи в целом;
-  умение участников собирать и анализировать собранный материал;
-  умение формулировать свое собственное отношение к описываемым 

событиям и людям;
-  художественное оформление (дизайн), стиль, идея;
-  соответствие фотографий и других изображений содержанию Конкурса;
-  грамотность изложения материала.

10. Награждение
В каждой номинации определяются три победителя, которые награждаются 

подарками и грамотами, остальные участники награждаются сертификатами 
участников конкурса. Работы остаются в городском Совете ветеранов.


