
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

06.04.2020                                                                                                         № 206 
 

О внесении изменений в приказ комитета по образованию  

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией  

от 24.12.2019 № 668 «О проведении муниципального конкурса «Дети 

войны», приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне» 

 

 В связи с осуществлением образовательной деятельности в 

муниципальных общеобразовательных организациях и организациях 

дополнительного образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий или по индивидуальному плану с 

6 по 30 апреля 2020 года 

приказываю: 

1. Внести изменения в приказ комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска от 24.12.2019 № 668 «О проведении муниципального 

конкурса «Дети войны», приуроченного к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне», изложив в следующей редакции: 

п. 1. «Муниципальному учреждению  «Информационно-методический 

центр» (Соболева О.А.) организовать проведение муниципального конкурса 

«Дети войны» (далее - Конкурс) в период с 24  декабря 2019 по 7 мая 2020 

года». 

п. 4.2. «Направить в адрес МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А.) материалы 

участников конкурса в срок до 6 мая 2020 года. 

2. Изложить Положение о муниципальном конкурсе «Дети войны», 

приуроченном к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в 

прилагаемой новой редакции. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего сектором 

дополнительного образования и воспитательной работы в составе комитета по 

образованию Администрации города Оленегорска Кашаеву Е.Л. 

 

 
 

Заместитель председателя                                                          В.В. Решетова 

 

 

 
Рассылка: дело, к.7, ИМЦ, СОШ № 4,13,22; ООШ № 7, 21, ЦВР 



Положение 

о муниципальном конкурсе «Дети войны», приуроченном к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне  

 

1. Общие положения 

          Муниципальный конкурс «Дети войны», приуроченный к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (далее - Конкурс) проводится комитетом по образованию 

Администрации города Оленегорска совместно с муниципальным учреждением 

«Информационно-методический центр» и при поддержке Оленегорского отделения 

Общественной организации «Дети войны». 

 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Основные цели:  

-  повышение социальной активности детей и молодежи; 

- развитие интереса детей и подростков к истории Отечества и подвигу народа в годы 

Великой Отечественной войны. 

2.2.   Задачи Конкурса: 

- воспитание чувства патриотизма, гражданственности, любви к Родине через 

воспоминания людей, переживших Великую Отечественную войну в детском возрасте; 

-   популяризация  воспоминаний  и  судеб «Детей войны». 

 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций в возрасте 10-18 лет. Участники могут выступать одновременно в разных 

номинациях. 

 

4. Сроки и условия проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с 24  декабря 2019 года по 7 мая 2020 года в трех 

возрастных категориях: 10-12 лет, 13-14 лет, 15-18 лет. Конкурсные работы оцениваются по 

следующим номинациям: 

- «Война в истории: «Дети войны» моего края» (конкурс творческих  работ); 

В данной номинации участники Конкурса представляют свои работы, содержащие 

воспоминания «Детей войны», проживавших на территории Мурманской области во время 

Великой Отечественной войны или проживающих на территории муниципального 

образования в настоящее время. 

Работы участников могут представлять собой: 

- очерки, рефераты, эссе, сочинения (в печатном виде в формате Word, текст должен 

быть напечатан шрифтом № 14 Times New Roman с полуторным интервалом. Границы 

отступа: левое поле – 2,5 см; верхнее –  1,5 см; правое – 1,5 см, нижнее поле – 1,5 см., не 

более 25 страниц); 

Критерии оценки работ: 

- содержание; 

          - творческая глубина работы;  

- логичность и последовательность; 

- количество встреч, проведенных с собеседником; 

- умение работать с архивом; 

- оригинальность подачи и художественное оформление. 

 

 

 

 

 



- «Дети войны» (конкурс детского рисунка). 

Рекомендуемые темы для работ:  

           а) ребенок на фронте; 

           б) участие детей в помощи тыла фронту; 

           в) быт военного времени; 

           г) праздники военного времени; 

           д) игры военного детства; 

            е) портреты родственников - детей войны (возможно, с небольшим письменным 

комментарием-приложением). 

 

            - «Ровесники Победы»  

В данной номинации участники Конкурса представляют свои работы, содержащие 

воспоминания «Ровесников Победы», проживавших на территории Мурманской области во 

время Великой Отечественной войны или проживающих на территории муниципального 

образования в настоящее время. 

Работы участников могут представлять собой: 

- очерки, рефераты, эссе, сочинения (в печатном виде в формате Word, текст должен 

быть напечатан шрифтом № 14 Times New Roman с полуторным интервалом. Границы 

отступа: левое поле – 2,5 см; верхнее –  1,5 см; правое – 1,5 см, нижнее поле – 1,5 см., не 

более 25 страниц); 

Критерии оценки работ: 

- содержание; 

          - творческая глубина работы;  

- логичность и последовательность; 

- количество встреч, проведенных с собеседником; 

- умение работать с архивом; 

- оригинальность подачи и художественное оформление. 

 

Конкурсные работы могут быть представлены как в одиночном варианте, так и в виде 

тематической коллекции. Количество работ не ограничивается. 

4.2. В работах участников Конкурса должен быть отражен опыт собственного 

краеведческого исследования и анализ исторических источников (документальных, 

материальных, устных  и т.д.). К участию в Конкурсе не допускаются работы и проекты, в 

которых представлены материалы, взятые из художественных литературных источников и не 

содержащие собственного исследовательского вклада автора.  

4.3. К участию в Конкурсе не допускаются работы, не соответствующие требованиям 

настоящего положения.  

         4.4.  Творческие работы направляются в срок до 6 мая 2020 года по адресу: ул. Мира, 

д. 38, МУ «ИМЦ» (Соболевой О.А.) с пометкой «Дети войны» (тел. 8(951)2952212). 

К каждой работе (коллекции) должна быть приложена заявка автора работы на 

участие в конкурсе. Конкурсные материалы, поступившие позднее 6 мая 2020  года, а также 

с нарушением требований, не рассматриваются.  

Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

 

5. Подведение итогов конкурса и награждение 

 

5.1. Жюри конкурса определяет в каждой из номинаций лучшие конкурсные работы, 

авторы которых будут награждены дипломами комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска. 

5.2. Информация о победителях Конкурса будет размещена на сайте комитета по 

образованию Администрации города, МУ «Информационно-методический центр». 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

 Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе «Дети войны», приуроченном к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

 

Сведения об авторе: 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)  

 

2. Возраст, класс  

 

3. Полное название образовательного 

учреждения 

 

 

Сведения о конкурсной работе: 

1. Название конкурсной работы  

2. Номинация  

3. ФИО педагога, руководителя работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ!  
Заявку заполнять разборчиво. На каждую работу заполняется отдельная заявка!  

 
 

Подпись руководителя МОО   ____________                  «____» ______________2020 г. 


