
                       Приложение  

                      к приказу  МКОУДПО «ИМЦ»                                                    

от 12.04.2018 № 21 
    

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального творческого конкурса «Георгиевская ленточка – символ Победы» 

 

1. Общие положения  

1.1. Муниципальный  творческий  конкурс «Георгиевская ленточка – символ Победы» (далее 

- КОНКУРС) проводится в рамках реализации мероприятий  по патриотическому воспитанию.  

1.2. Организатор КОНКУРСА – МКОУДПО «Информационно-методический центр».   

1.3. Настоящее Положение определяет условия, сроки и порядок проведения КОНКУРСА. 

 

2. Цель и задачи КОНКУРСА  
Цели: формирование у учащихся патриотических ценностей, уважительного отношения к 

Родине, атрибутам Победы. 

Задачи:  

- создание общественного символа Дня Победы, консолидирующего стремление граждан 

сохранить память о подвиге советского народа, совершенном в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов; 

 - привлечение внимания общественности к вопросам сохранения истории народа, памяти о 

героизме советских воинов в годы Великой Отечественной войны в канун празднования  

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, через участие в творческом конкурсе 

по созданию символа Победы из георгиевской ленты; 

- вовлечение молодёжи в социально значимую деятельность - творческий КОНКУРС 

гражданско – патриотической направленности.  

 

3. Участники КОНКУРСА 
     3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций всех возрастных 

групп. 

 

4. Сроки и место проведения КОНКУРСА 

4.1. Школьный этап  КОНКУРСА  проводится: с 12 апреля по 27 апреля 2018 года, на котором  

производится отбор лучших работ от образовательного учреждения.  

4.2. На муниципальный этап предоставляются до 3-х лучших работ от образовательного 

учреждения. Работы от образовательной организации доставляются в МКОУДПО «ИМЦ», по 

адресу г. Алапаевск, ул. Ленина 2 А, до 27 апреля 2018 года включительно. Итоги 

муниципального этапа будут подведены не позднее 3 мая 2018 года. 

  

5. Требования к конкурсной работе 

5.1 Изготовить, используя георгиевскую ленту, оригинальный атрибут Победы в виде броши. 

Допускается использование в оформлении изделия дополнительных элементов, 

соответствующих тематике (лента – триколор, бусины, стразы и т.д.). Каждую работу 

необходимо вместе с заявкой положить в отдельный файл, с помощью английской булавки 

закрепить на работах этикетку (форма этикетки см. ниже Приложение).  

 

6. Оргкомитет 

6.1 Для организации и проведения Конкурса создаётся организационный комитет (далее 

Оргкомитет). 

 Оргкомитет Конкурса: 



- Формирует состав жюри Муниципального этапа Конкурса, и программу его проведения. 

- Принимает конкурсные материалы для участия в Конкурсе. 

- Координирует проведение всего этапа Муниципального Конкурса. 

- Информирует об итогах Конкурса и непосредственно конкурсантов, ставших победителями 

и призёрами. 

-Награждает победителей и призёров Конкурса. 

-Подготавливает материалы по итогам Конкурса для публикации на сайте. 

7. Подведение итогов КОНКУРСА 

7.1. Оценка работ проводится по следующим критериям: 

- качество исполнения; 

- оригинальность идеи; 

- соответствие тематике Конкурса; 

- колорит; 

- общее художественное впечатление от работы. 

 

8. Награждение участников КОНКУРСА  

8.1. Жюри определит победителей и призеров. 

8.2. Победители и призеры конкурса получают грамоты. 

8.3. Участники Конкурса, не занявшие призового места, получают сертификат участника.  

 

Ответственный за проведение КОНКУРСА – Бадьина Раиса Владимировна (контактные 

телефоны: 2-88-91). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

Ф.И.О. автора работы ________________________________________________________________ 

Количество работ ____________________________________________________________________ 

Возраст ____________________________________________________________________________ 

Телефон для связи ___________________________________________________________________ 

Название ОО ________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя _________________________________________________________________ 

 

 

ФОРМА этикетки 

Иванов Иван 
14 лет 

брошь «Салют Победы» 
школа 

руководитель –  

Петрова Пелагея Петровна 

 

Иванов Иван 
14 лет 

брошь «Победа» 
 

 


