
Утверждено:
Директор

муниципального бюджетного 
образдзатедьного учреждения 
д Г о  образования

«Ц.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО РАЙОННОГО ДИСТАНЦИОННОГО

Общие положения
Открытый районный дистанционный патриотический конкурс «Я помню. 

Я горжусь» (далее Конкурс) проводится в рамках празднования Дня Победы 
в Великоц Отечественной Войне.

Конкурс «Я помню. Я горжусь» направлен на патриотическое воспитание 
обучающихся образовательных учреждений г. Красноярска.

Организаторы: муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества № 4».

Партнеры конкурса: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Музей «Мемориал Победы»

1. Цели изадачи
Конкурс, проводится с целью воспитания патриотического отношения к 

своей стране.
Задачи:

• Содействовать расширению общего кругозора о событиях ВОВ
• Способствовать воспитанию уважительного отношения к участникам

• Создать условия для развития интереса к поисково -  
исследовательской деятельности.

2. Участники конкурса.

• В конкурсе принимают участия, обучающиеся 5-9 классов ОУ г. 
Красноярска.

• Количество участников от ОУ не ограничено
• Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку с конкурсной

работой на электронный адрес cdt4@mail.ru Молчановой Кристине 
Константиновне. Форма заявки -  в приложении 1. :

3. Место и время проведения

ПАТРИОТИЧЕСКОГО КОНКУРСА 
«Я ПОМНЮ. Я ГОРЖУСЬ»

ВОВ

mailto:cdt4@mail.ru


Место: Дистанционный конкурс проводится в социальной сети 
ВКонтакте, группа МБОУ ДО ЦДТ № 4. 
(https://vk.com/public163469754)
Время: заявки и конкурсные работы принимаются по 12.04.18г. 
Голосование проходит с 16.04.18г. по 30.04.18г.
Подведение итогов и рассылка дипломов, сертификатов состоится с 
07.05. 18. по 14.05.18

4. Порядок проведения конкурса 
Конкурс проводится по 3 номинациям:
1. «Память военных лет».

В данной номинации участникам необходимо сделать фото на фоне 
памятника ВОВ, и к данной фотографии приложить описательный 
рассказ об этом памятнике.
Формат описательного рассказа: Набранный текст в формате Word 
не более 1 листа, шрифт TimesNewRoman, размер 14.

2. «Красная звезда».
Участником конкурса готовится стенгазета либо в электронном 
виде, либо на бумажном носителе, но в отсканированном или 
отфотографированном варианте.

3. «Никто не забыть, ничто не забыто».
Конкурсантам необходимо подготовить фотоколлаж, который 
может состоять из архивных фотографий ветеранов ВОВ, 
фотографий ветеранов настоящего времени, с информацией о 
прилагаемом фото.

Все конкурсные работы будут опубликованы в социальной сети ВКонтакте, 
группа МБОУ ДО ЦДТ № 4. (https://vk.com/public163469754).
В период голосования, необходимо перейти по ссылке и оставить свой голос 
за ту или иную работу, проголосовать может любой желающий.

5. Награждение участников Конкурса
Участники Конкурса не занявшие призовое место получат на указанный в 
заявке электронный адрес «Сертификат участника» конкурса.
Победители Конкурсана указанный в заявке электронный адрес получат 
Дипломы ЦЦПстепени.

Контактные данные ответственного лица:
Молчанова Кристина Константиновна
Почта: kris22.2011-18@mail.ru 
С.т. 8-923-277-09-59

https://vk.com/public163469754
https://vk.com/public163469754
mailto:kris22.2011-18@mail.ru


Кевлер Ирина Валерьевна
Почта: irina.kevler@mail.ru 
С.т. 8-913-593-93-78
Педагоги-организаторы МБОУ ДО ЦДТ № 4

mailto:irina.kevler@mail.ru


Приложение 1

Заявка на открытый районный 
дистанционный патриотический конкурс 

«Я помню. Я горжусь»

Наименование образовательного 
учреждения
ФИО участника
Номинация
Наименование конкурсной работы
Адрес электронной почты 
участника/ педагога


