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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе «Салют, Победа!»    
 

В 2014 году  страна празднует 69 лет со дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Война с первых месяцев стала поистине всенародной. 

Бессмертен трудовой и ратный подвиг советского народа. Война останется в 

истории  как время величайшего патриотического подъема миллионов людей 

разных  возрастов и национальностей, мужчин, женщин и даже детей. Ратные 

и трудовые подвиги дедов и отцов – замечательный пример 

гражданственности и патриотизма для молодого поколения. Молодые 

граждане продолжают работу по увековечиванию памяти российских воинов 

и празднованию знаменательных событий в военной истории Российского 

государства. 

Цель Конкурса 

Формирование гражданских и нравственных ориентиров, патриотического 

сознания школьников на примерах героической истории нашей Родины. 
 

Учредители и организаторы Конкурса 

 Министерство образования Оренбургской области. 

 Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодежи                     

им. В.П. Поляничко. 

Участники Конкурса 

 Обучающиеся образовательных учреждений (младший возраст – 1-4 

классы, средний возраст – 5-8 классы, старший возраст – 9-11 классы); 

 Педагоги. 

 

Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 1 апреля по 26 мая 2014 года.  

Все работы принимаются до 30 апреля 2014 года   

 

Содержание Конкурса 

На Конкурс предоставляются работы, отражающие историю, роль, 

значение Великой Отечественной войны в родном селе, городе, районе.  



Номинации Конкурса 

Учащиеся принимают участие в следующих номинациях: 

 творческие работы «Великая война в истории моей семьи» (эссе, 

стихи, сочинения); 

 произведения изобразительного искусства (рисунки в различной 

технике исполнения, для учащихся  1-4 классов); 

 исследовательские работы, рефераты;  

 историческая викторина для учащихся 5-11 классов «Траншеи этих 

битв военных пусть зарастут травой» (приложение 1) 

 мультимедийные издания (разработка мультимедийных презентаций, 

фильмов). 

Педагоги принимают участие  в номинации: 

 методические разработки (конкурсов, классных часов, викторин и т.п.) 

 

Критерии оценки конкурсной работы 

 Оценивается содержание, самостоятельность и выразительность работы; 

 Наличие регионального компонента; 

 Использование исследований местных авторов; 

 Соответствие теме Конкурса. 

 

Общее руководство и методическое обеспечение Конкурса.  

 

 Для организационно-методического обеспечения Конкурса создается 

оргкомитет (далее – Оргкомитет). 

Оргкомитет Конкурса: 

 формирует состав жюри; 

 осуществляет непосредственное руководство подготовкой и 

проведением Конкурса; 

  анализирует и обобщает итоги Конкурса.  

 решает вопросы финансирования и материального обеспечения 

Конкурса; 

 разрабатывает документацию Конкурса. 

 

Финансирование Конкурса 

 Финансирование Конкурса осуществляется за счѐт 

организационных взносов участников. (Реквизиты на оплату 

Конкурса, приложение 2) 

 Организационный взнос составляет 70 рублей за участие одного 

человека. (50 рублей непосредственно за участие в Конкурсе, 20 

рублей – куратор Конкурса оставляет на распечатку наградного 

материала) 

 Отсканированная Квитанция об оплате организационного взноса 

вкладывается в  работу участника Конкурса)  



 Оплата от одной школы – участника производится одним платежом. 

 

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

Итоги Конкурса подводятся с 12 по 26 мая 2014 года.  

Победители награждаются дипломами, все участники и руководители – 

сертификатами и благодарственными письмами. Все сертификаты и дипломы 

направляются в электронном виде на электронный адрес образовательных 

учреждений до 30 мая 2014 года. 

 

Требования к оформлению  

 Все работы присылаются на электронный ящик Конкурса. 

 Все работы присылает только куратор Конкурса в образовательном 

учреждении. 

 К общему пакету работ от образовательного учреждения необходимо 

заполнить форму заявки  (Приложение 3) 

 

Требования к оформлению титульного листа 

 Название работы; 

 номинация; 

 вид работы; 

 сведения об авторе (фамилия, имя,  класс); 

 сведения о руководителе, консультанте (фамилия, имя, отчество, название 

образовательного учреждения, должность, телефон).  

 

 

 

Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  

Работы, присланные по почте России и факсу к рассмотрению не 

принимаются. 

Работа должна быть выполнена в соответствии с требованиями, 

указанными в данном положении. 

Работы, не соответствующие теме, требованиям Конкурса и 

присланные по истечению указанного срока, рассматриваться не будут. 

 

Координаторы Конкурса 

Конкурсные работы направляются на электронный адрес координатора:  

 

Контактный телефон (3532) 274621 

E-mail: visit.odtdm@mail.ru                        
 



Координатор: Морозова Венера Ренатовна – педагог дополнительного 

образования ООДТДМ им. В.П. Поляничко. 

 

Приложение 1. 

Историческая викторина  
 

«Траншеи этих битв военных – пусть зарастут травой» 

 

1. 10 марта 1939 года в Москве и Ленинграде началось регулярное 

электронное телевизионное вещание. Какой фильм был показан первым?  

- О начале коллективизации в СССР. 

- О подписании пакта Молотова – Риббентропа. 

- Об открытии XVIII съезда ВКП(Б) 

 

2. Ушел на фронт девятнадцатилетним юношей из родного дома в Нижнем 

Катаре Хабаровского края, где слыл хорошим охотником. Погиб в январе 

1943-го под Сталинградом, тогда уже известным среди фронтовиков  

снайпером  - смелым, ловким, мужественным. На его счету около трехсот 

уничтоженных гитлеровцев. О ком речь?  

 

3. Некоторые московские жители утверждают, что дата появления этого 

предмета  пришлась на конец пасхальной недели, относится к середине XIX 

столетия и связано с оренбургскими степями. В  1941 году, в снабжении 

Красной Армии наступил кризис. Пришлось обратиться за советом к 

бывшему интенданту царской армии. Он выдал следующий рецепт: 

«Русскую армию спасут три «с»: Спирт, сало и..» Назовите третий предмет? 

  

4. Советский агент немецкого посольства, советский  разведчик-нелегал, 

участник "Красной капеллы". Именно он, 21 июня 1941 года готовясь к 

отъезду из Москвы, упаковал чемоданы и рюкзак и вышел из посольства на 

последнюю встречу с Павлом Петровым. Его голос дрожал, когда он передал 

Петрову самое важное в своей жизни сообщение: "Нападение начнется 

завтра, в 3-4 часа утра..." О ком речь? 

 

5. Советские моряки называли его «Каламбиной»  или по первым строчкам 

песенки, придуманной в батарее — «Не тронь меня».  Из уст немецких  

солдат вырывалось – «квадрат смерти», «Пронеси Господи»,  или «чѐрный 

квадрат». Расскажите, о чем идет речь? 

 

6. Эта девочка стала разведчицей в партизанском отряде,  когда ей было 

девять лет. Маленькая, худенькая, она, прикидываясь нищенкой, бродила 

среди фашистов, всѐ подмечая, всѐ запоминая, и приносила в отряд 

ценнейшие сведения. Вместе с бойцами-партизанами взрывала фашистский 

штаб, пускала под откос эшелон с военным снаряжением, минировала 



объекты. Ее дважды казнили гитлеровцы. Долгие годы они считалась 

погибшей. Ей даже памятник поставили. Назовите эту девочку. 

7. Московский Кремль — древнейшая часть Москвы, главный общественно-

политический и историко-художественный комплекс города. За всю свою 

многовековую историю он несколько изменился. Но, известно, что в первые 

дни ВОВ Московский Кремль «исчез» с лица Москвы. Расскажите об этом 

факте.  

8. В годы Великой Отечественно войны на оккупированной территории 

СССР создавались сотни подпольных или партизанских отрядов, но именно 

«Молодая гвардия» стала первой организацией, о которой узнали фактически 

сразу после гибели ее участников. А погибли почти все — около ста человек. 

Расскажите некоторые эпизоды из жизни молодогвардейцев, прежде всего 

как пример стойкости, чести и совести человеческого духа. 

9. По приведенным ниже выражениям – перевертышам необходимо найти 

истинные названия операций и дать им объяснения.  

«Территория жизни» -  

«Летний зной» -  

«Шпаловый мир»-  

«Белая жизнь» -  

10. «Мы вышли из этой войны как самая мощная в мире держава, возможно, 

самая могущественная в человеческой истории...» Расскажите о судьбе 

человека, которому принадлежат эти слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0


Приложение 2. 

 

 

Реквизиты для оплаты организационного взноса 

1. Номер карты: 4276 8800 3504 3532 

2. Владелец карты: Морозова Венера Ренатовна 

3. Вид карты: Momentum 

4. Отделение банка, к которому прикреплена карта: ОСБ №8623/076 

 

Внимание: Оплата организационного взноса проводится ТОЛЬКО через 

отделения Сбербанка России, банкоматы Сбербанка России и Сбербанк 

онлайн!!! 

Оплата через другие банки и отделения Почты России 

НЕВОЗМОЖНА!!! 

 

 


