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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа областного творческого конкурса 

«Гимн чести, мужеству и славе». 

 

I. Общие положения 

 

Департамент образования Администрации города Омска, бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования города Омска «Центр 

развития творчества «Дом пионеров» проводят муниципальный этап областного 

творческого конкурса «Гимн чести, мужеству и славе» (далее — конкурс). 

Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения 

конкурса. 

II. Цели и задачи конкурса 

 

Целью конкурса является военно-патриотическое воспитание обучающихся 

бюджетных образовательных учреждений города Омска, формирование у детей и 

молодежи активной гражданской позиции. 

Задачи конкурса: 

-  формирование духовно-нравственных ценностей 

-  воспитание патриотизма и гражданственности; 

-  формирование идеи преемственности поколений; 

- формирование у детей и молодежи готовности к защите Отечества и службе в  

Российской Армии. 

 

III. Организаторы конкурса 

 

Организацию и проведение конкурса осуществляет департамент образования 

Администрации города Омска, бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  города Омска «Центр развития творчества «Дом 

пионеров». 

Для проведения конкурса создаётся организационный комитет, который 

формирует состав жюри конкурса. 

 

IV. Участники конкурса 

 

Конкурс проводится среди обучающихся бюджетных образовательных 

учреждений города Омска.  

Работы предоставляются на конкурс в возрастных категориях: 

I возрастная категория – 10 - 13лет (номинация «Плакат») 



II возрастная категория – 14 - 18 лет (номинации «Плакат», «Сочинение», 

«Видеофильм», «Фотография»). В данной возрастной категории принимаются 

работы, посвященные участию российских военнослужащих в локальных военных 

событиях XX и XXI  веков. 

 

V. Условия и сроки проведения конкурса 

 

Конкурс проводится в декабре 2021 года - январе 2022 года. 

Для участия в конкурсе представляются: 

- заявка на участие (приложение № 1), 

- конкурсные работы, 

- заявление об использовании персональных данных, в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (приложение № 

2) 

Участие в конкурсе предполагает изучение вопросов, связанных с историей 

Российской Армии и Флота, сохранением памяти о подвиге советского народа в 

Великой Отечественной войне, участием военнослужащих в локальных военных 

событиях XX и XXI  веков, с подвигами воинов - омичей. 

Материалы на конкурс направляются до 20 января 2022 года по адресу: 644053, 

г. Омск, ул. Магистральная 57, каб. 16, БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров». 

Ответственный исполнитель Прокопьева Татьяна Анатольевна; справки по 

телефонам 64-25-48, 8-960-998-76-07. 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

1. Номинация: «Сочинение» 

Конкурсные работы представляютсяв электронном виде на адрес 

izodp@mail.ru. Технические требования - формат - А4, шрифт TimesNewRoman, 

размер -14 , выравнивание по ширине, без автоматического переноса; 

междустрочный интервал – одинарный; поля: левое - 3 см, верхнее и нижнее - 2 см, 

правое - 1,5 см). В тексте не допускается сокращение названий, наименований, за 

исключением общепринятых. Объём сочинения не должен превышать 5 страниц 

печатного текста, 1-я страница - титульный лист (1+4). 

На титульном листе указывается: наименование учреждения согласно Уставу, 

тема сочинения, сведения об участнике конкурса: фамилия, имя, отчество автора и 

руководителя работы (полностью).  

Критерии оценки сочинений:  

- соответствие содержания цели и задачам конкурса, 

- полнота раскрытия темы, 

- точность, ясность и логика изложения материала, 

- творческий подход, 

- грамотность. 

 

2. Номинация: «Плакат» 

Представляются авторские работы на ватмане формата А 2 в жанре «плакат». 

Техника исполнения - живопись. Работа должна иметь паспарту шириной 5 см, на 
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котором в нижнем правом углу располагается этикетка (размер 10х5 см, шрифт-12). 

Информация этикетки: наименование образовательного учреждения согласно 

Уставу; название работы; фамилия, имя, отчество, возраст автора; фамилия, имя, 

отчество руководителя работы.  

Содержание плаката должно соответствовать целям и задачам конкурса, 

носить патриотический и антивоенный характер. 

Критерии оценки плакатов: 

- тематическая направленность, 

- творческий замысел, 

- художественное отображение темы. 

 

3. Номинация: «Видеофильм». 

Конкурсные работы направляются на электронный адрес izodp@mail.ru. 

Технические требования к работе: формат AVI, хронометраж- до 10 минут, 

субтитры на русском языке. В электронном виде к работе прилагается смысловое 

описание представленных материалов (объём -1 страница, формат А 4, кегль - 14, 

междустрочный интервал - одинарный). 

Критерии оценки видеофильмов: 

- соответствие содержания цели и задачам конкурса, 

- логика изложения материала, 

- оптимальность выбора объёма видеоматериала, 

- грамотность текста, 

- дизайн и звуковое оформление видеофильма. 

 

4. Номинация: «Фотография». 

Представляются авторские работы: чёрно-белые или цветные фотографии в 

распечатанном виде (формат А 4) с этикеткой на обороте (размер 10х5 см, шрифт-

12), на которой указано: наименование образовательного учреждения согласно 

Уставу; название работы; фамилия, имя, отчество, возраст автора; фамилия, имя, 

отчество руководителя работы. 

 

Критерии оценки фотографий: 

- соответствие тематике конкурса, 

- новизна художественного решения, 

- уровень сложности и глубина раскрытия темы, 

- выразительность, яркость образов, 

- высокое качество изображения. 
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VI. Подведение   итогов конкурса. 

 

Победители конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени департамента 

образования Администрации города Омска в каждой возрастной категории. 

Участникам  конкурса выдаётся сертификат. 

Работы победителей конкурса старшей возрастной категории (14-18 лет) 

направляются в оргкомитет областного конкурса «Гимн чести, мужеству и славе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

 

на участие в муниципальном этапе областного творческого  конкурса 

«Гимн, чести, мужеству и славе» 

(заполняется в печатном виде) 

 

1. Наименование образовательного учреждения (в соответствии с Уставом - полное 

и  сокращённое)_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Номинация конкурса______________________________________________ 

 

3. Название конкурсной работы_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Сведения об авторе работы (Ф.И.О., класс (группа), контактный телефон) 

__________________________________________________________________ 

 

5. Дата рождения___________________________________________________ 

 

6. Паспортные данные или данные свидетельства о рождении. 

Серия _________, номер _________, кем выдан_______________________ 

_______________________________ дата выдачи_____________________ 

7. Номер ИНН____________________ 

 

8. Номер свидетельства пенсионного страхования_____________________ 

9. Электронный адрес образовательной организации__________________ 

10. Телефон/факс образовательной  организации______________________ 

11.Сведения о руководителе, подготовившем участника: 

Ф.И.О. полностью_______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Должность_____________________________________________________ 

Место работы___________________________________________________ 

Контактный телефон ____________________________________________ 

Электронный адрес______________________________________________ 

 

МП * Заявка заверяется руководителем образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Разрешение об использовании персональных данных участника 

(для участников до 18 лет) 

 

В оргкомитет муниципального этапа областного 

творческого конкурса 

«Гимн чести, мужеству и славе» 

от _________________________ 

________________________________________________ 

 

(Ф.И.О. полностью родителя, законного представителя) 

Паспорт: серия_____ номер________, выдан________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

заявление. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» согласен на использование персональных данных моего 

ребенка (подопечного):____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________,       

(ФИО полностью ребенка, подопечного) 

для оформления отчётных и финансовых документов по итогам городского 

творческого конкурса «Гимн чести, мужеству и славе» 

 

 

«____»__________    ______г. 

____________________  

 

(подпись) 
 


