«УТВЕРЖДАЮ »
Председатель
областного Совета
ветеранов войны,
груда, Вооруженных
сил и
1равоохранительных
>ганов

«УТВЕРЖ ДАЮ »"
Главный редактор
областной
парламентской газеты
«Тюменские известия»

«УТВЕРЖ ДАЮ »
Депутат Тюменской
областной Думы ,
координатор
реализации
партийного проекта
«Историческая
память» Тюменского
регионального
отделения партии
«Единая Россия»

«УТВЕРЖДАЮ »
Директор
департамента
образования и наум
Тюменской области

у/

лов

А.В. Крупин J*
«

»

остров

?<

.В.Райдер

2017 г.
2017

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе «Узнай героя-земляка»
на лучший альбом, стенгазету, музейную экспозицию,
урок мужества, посвященном землякам - Героям
Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы,
рожденным в 1897, 1902, 1907, 1912, 1917, 1922 годах
75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов посвящается ь

Т ю м е нь
2 0 17 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Областной конкурс проводится в рамках реализации плана
Правительства Тюменской области «Основные мероприятия по подготовке к
75-летию Победы в Великой Отечественной войне» и проекта газеты
«Тюменские известия» - «Бессмертный полк России».
Конкурс проводится в несколько этапов до 2020 года. Данное положение
действительно на всех его этапах. О рганизационный комитет оставляет за
собой право вносить в него изменения.
Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и сроки
проведения конкурса.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
•

к

- патриотическое воспитание подрастающего поколения на героических
примерах земляков - Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена
Славы;
- расширение знаний о героях-земляках, удостоенных высоких званий
Родины за подвиги в годы Великой Отечественной войны;
- стимулирование совместных творческих поисков ветеранских и
образовательных организаций области;

- расширение связей поколений.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
-

городские, районные, первичные ветеранские организации;
образовательные организации;
музеи, музейные комнаты, комнаты боевой и трудовой славы
обучающиеся, 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.
Первый этап конкурса завершился 1 ноября 2016 года.
Второй этап стартует 1 февраля 2017 года. Он продлится до 1 октября
2017 года. В 2017 году его участники призваны подготовить творческие
работы, посвящ енные героям, рождённым в 1897, 1902, 1907, 1912, 1917,
1922 годах. Список юбиляров 2017 года - 51 человек будет опубликован в
областной парламентской газете «Тюменские известия» и отправлен в
городские и районные советы ветеранов, образовательные учреждения.

Третий этап - 2018 год - познакомит с героями, рождёнными в 1898,
1903, 1908 годах, и т. д.
В течение 5 лет, с 2016 по 2020 годы, участники конкурса познакомятся
со всеми земляками, удостоенными званий Героя Советского Союза,
полных кавалеров ордена Славы.
К участию в конкурсе можно присоединиться на любом из его этапов.
Приветствуются работы, посвященные нескольким героям - юбилярам.
Заявка - подтверждение участия в конкурсе оформляется 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 Тюменской области) или на электронный адрес специалистов
отдела межведомственного взаимодействия в социально — воспитательной
сфере. Работы направляются до 1 октября по адресу: г.Тюмень, ул.
Советская, 61 (областной совет ветеранов).
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
-

«Лучшая
«Лучший
«Лучшая
«Лучший

музейная комната»;
альбом»;
стенгазета или лучший видеоролик»;
урок мужества, посвященный герою - земляку»
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Окончательные итоги второго 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».
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Номинации: «Лучший альбом», «Лучшая музейная экспозиция», «Лучшая
стенгазета или видеоролик»
•

№
п/п
1
2
3
4

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

S

Баллы
1 -5 баллов
1 -5 баллов
1 - 5 баллов
1 - 5 баллов
20

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Номинация - «Лучший урок мужества, посвященный герою - земляку»
№
п/п
1
2
3

Критерии

Баллы

Соответствие теме и полное её раскрытие
О ригинальность идеи
Э моциональное воздействие, способность
автора передать свои чувства
М аксимальное количество баллов

1 -5 баллов
1 -5 баллов
1 -5 баллов
15

ТРЕБОВАНИЯ К РОЛИКАМ

Продолжительность ролика — не более 5 минут. Материал должен
быть записан на CD (DVD) диске в формате .avi, mon, т р д . В жесткой
коробочке. Обложка диска должна быть оф ормлена и содержать
информацию об авторе и названии работы.

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
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)

Гнусарева Л.А.

Заместитель директора департамента образования
Администрации города Тюмени

Кукобникова О.В.

председатель комиссии по оргработе Тюменского
областного Совета ветеранов

М акаренко Н.А.

менеджер областной парламентской газеты
«Тюменские известия»

Ревнивых Ю.А.

заместитель председателя Тюменского областного
Совета ветеранов

Ямелинец Т.М.

заместитель председателя Тюменского областного
Совета ветеранов
СОСТАВ Ж Ю 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 H.B.

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

Старцева Г. И.

член Тюменского областного Совета ветеранов
•ь

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в номинации
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Наименование 0 0 ,
ветеранской организации,
наименование МО
Ссылка на сайт
образовательной организации,
на котором размещены
конкурсные работы
ФИО участника (ов); класс
(группа)
ФИО, должность руководителя
проекта
Название работы
Краткая информация о
содержании направленных
материалов
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