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Всероссийский детско-юношеский литературно-художественный конкурс творческих
работ «Я помню! Я горжусь!», посвящённый 65-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне проводится по инициативе Министерства обороны Российской
Федерации. Окончание приема заявок в феврале 2010 года.
Основные цели конкурса:
формирование у подрастающего поколения патриотических качеств и чувства
сопричастности к истории Отечества, ее Вооруженных Сил;
изучение роли Победы в Великой Отечественной войне, ее значения и влияния на
формирование национального самосознания российских граждан;
создание условий для более глубокого ознакомления детей и подростков с основными
этапами и событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, примерами боевых
и трудовых подвигов наших соотечественников во имя свободы и независимости Родины;
воспитание уважения к ветеранам Великой Отечественной войны;
развитие творческих способностей учащейся молодежи;
повышение интереса к военной истории, литературе и изобразительному творчеству.
Конкурс проводится с 1 октября 2009 г. по 1 мая 2010 г. среди учащихся средних
общеобразовательных учреждений по трём возрастным группам:
младшая группа 7-10 лет;
средняя группа 11-14 лет;
старшая группа 15-17 лет.
Конкурс проводится в 3 этапа (подробнее здесь: http://www.mil.ru/849/23224/66162/index
.shtml
):
I-й этап (октябрь 2009 г. – февраль 2010 г.) – направление конкурсных работ от
участников конкурса;
II-й этап (март – апрель 2010 г.) – изучение и оценка работ, определение лауреатов и
победителей конкурса, подготовка финала конкурса;
III-й этап (май 2010 г.) – проведение финала конкурса, награждение победителей.
Для участия в конкурсе необходимо направить:
заявку участника;
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ответ на историческую викторину;
сюжетную композицию (живопись или графика) по одной из предложенных тем;
сопроводительную письменную работу в форме литературного эссе или сочинения
(рассказа).
Заявку и работы Вы можете направлять с 1 октября 2009 г. по 1 марта 2010 г. по
адресу:
9110, г
.Москва, Суворовская площадь 2, Культурный центр Вооруженных Сил Российской
Федерации (с пометкой «Я помню! Я горжусь!»).
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Итоги конкурса будут подведены до 1 апреля 2010г.
Победители конкурса (по одному в каждой возрастной группе), лауреаты, занявшие 2-е
и 3-е места (по два в каждой возрастной группе) вместе с родителем (сопровождающим)
будут приглашены в г.Москву в канун Дня Победы для торжественного награждения и
участия в культурной программе. Победителям конкурса будет предоставлена
возможность 9 мая присутствовать на Параде Победы, проводимом на Красной площади
в г. Москве.
Минобороны России берет на себя расходы за проезд (в г.Москву и обратно),
проживание, питание, экскурсионное обслуживание.
Всем победителям и лауреатам конкурса будут вручены дипломы, а также подарки от
Минобороны России и спонсоров.
II. Темы конкурсных работ
Конкурс проводится по следующим темам:
1.«Детство, опалённое войной» (работы, отражающие участие детей и подростков в
сражениях и боевых действиях, работе в тылу, подвиги пионеров-героев).
2.«Битва за Москву» (работы, посвящённые сражениям под Москвой).
3.«Все для фронта, все для Победы!» (по данной теме могут быть представлены
работы, раскрывающие героизм тружеников тыла в годы войны).
4.«Подвиг народный» (работы, посвящённые партизанскому движению и деятельности
организаций подпольщиков на оккупированных территориях).
5.«Страшные годы войны – грозные годы блокады» (работы по данной теме должны
раскрывать подвиг наших соотечественников в годы блокады Ленинграда).
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6.«Сталинградское сражение» (по данной теме могут быть представлены работы,
отображающие сражения, проходившие непосредственно в г. Сталинграде и
положившее начало коренному перелому в ходе войны).
7.«Курская битва» (работы, отображающие танковое сражение под Прохоровкой).
8.«Сердцем прикоснись к подвигу» (работы, созданные по мотивам литературных
произведений о войне).
III. Критерии оценки работ и требования к их оформлению
Работы, представленные на конкурс, должны отвечать следующим критериям:
владение историческим материалом (оценивается правильность ответов на
историческую викторину);
использование при выполнении письменной работы литературы из рекомендованного
перечня;
глубина отражения выбранной темы в письменной работе;
художественно-литературная мотивация работы;
выразительное композиционное решение работы;
полнота освещения избранной темы, оптимальность выбранных изобразительных
средств;
степень художественного решения работы;
творческая индивидуальность.
Письменная работа, представленная на конкурс, должна быть оригинальной,
творческой и демонстрировать понимание темы и знание исторического материала.
Работа должна быть написана самостоятельно.
Заголовок письменной работы должен включать название работы, фамилию и имя
автора работы.
Объём письменной работы не должен превышать 3-х страниц формата А4, шрифт 14,
интервал одинарный.
Письменная работа должна содержать ссылки на источники, материалы которые были
использованы при ее написании.
Жанр, материалы и техника исполнения сюжетной композиции не ограничиваются.
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Размер работы не должен превышать 70х40 см.
Название работы и фамилия автора должны быть вписаны на лицевой стороне работы
в рабочем поле на белом фоне.
Работа должна иметь белое поле не менее 5 см по каждой стороне.
Представленные работы не рецензируются и не возвращаются.
IV. Оргкомитет и жюри конкурса
Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет, в состав
которого входят представители руководства Минобороны России, руководители
военных учреждений науки и культуры, общественных организаций ветеранов войны и
военной службы.
Оргкомитет конкурса:
организует работу по поэтапному проведению конкурса;
осуществляет регистрацию участников конкурса на основании поступающих заявок и
работ, вносит предложения по выдвижению кандидатов на победу в конкурсе;
утверждает состав и условия работы жюри конкурса.
Жюри конкурса:
определяет победителей конкурса и лауреатов;
составляет протокол о результатах конкурса;
оглашает результаты конкурса на итоговом заседании и публикует их в средствах
массовой информации.
V. Подведение итогов и проведение финала конкурса
Работы, отвечающие заявленным критериям и победившие в каждой возрастной
группе, становятся лауреатами и объединяются для выявления победителей конкурса.
Для награждения победителей конкурса предусматривается 15 наградных мест:
первых мест – три (по одному в каждой возрастной группе);
вторых мест – шесть (по два в каждой возрастной группе);
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третьих мест – шесть (по два в каждой возрастной группе).
Лауреаты и победители конкурса, на условиях изложенных в разделе I, приглашаются в
г. Москву для участия в финале и подведении итогов конкурса.
Работы победителей и лауреатов будут выставлены в Центральном музее Вооруженных
Сил.
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