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Положение
о проведении окружного патриотического конкурса 

«Дороги войны-дороги Победы!»

1. Общие положения
1.1. Окружной патриотический конкурс «Дороги войны — дороги Вели

кой Победы!» (далее — Конкурс) проводится в соответствии с постановлением 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 04.02.2020 № 56 
«О ежегодном краевом конкурсе оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы памяти маршала Жукова Г.К.», в целях совершенствования военно
патриотической работы и повышения статуса патриотического воспитания 
учащихся образовательных учреждений г. Краснодара.

1.2. Конкурс проводится: отделом образования по Прикубанскому внут
ригородскому округу департамента образования администрации муниципаль
ного образования город Краснодар; муниципальным автономным образова
тельным учреждением дополнительного образования муниципального образо
вания город Краснодар «Центр детского творчества «Прикубанский».

1.3. Цель - воспитание у обучающихся чувства патриотизма, националь
ной гордости и уважения к героической истории России через поисково
исследовательскую деятельность.

Задачи:
1. Поиск и сбор информации о боевых маршрутах родственников- 

участников ВОВ, изучение и описание истории подвига.
2. Поиск и сбор информации о подвигах и жизни родственников в годы

ВОВ; %
3. Приобщение детей к поисково-исследовательской деятельности;
4. Формирования у детей и подростков национальной гордости и интере

са к изучению истории семьи и своей Родины.
5. Формирование уважительного отношения к участникам Великой Оте

чественной войны, к памяти погибших.
6. Укрепление связи поколений, улучшение взаимопонимания между ни

ми.
1.4. Организаторы: общее руководство - организацию и проведение кон

курса осуществляет муниципальное автономное образовательное учреждение



дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 
«Центр детского творчества «Прикубанский» при содействии отдела образо
вания по Прикубанскому внутригородскому округу департамента образования 
администрации муниципального образования город Краснодар.

1. Участники
В Конкурсе принимают участие обучающиеся и педагоги образователь

ных организаций Прикубанского внутригородского округа города Краснодара, 
возраст неограничен.

3. Оргкомитет

3.1. Для организации Конкурса и подведения итогов создаётся оргкомитет и 
определяется состав членов жюри;
3.2. Организационный комитет осуществляет общее руководство и организа
цию проведения Конкурса;
3.3. Оргкомитет состоит из председателя, членов жюри, в состав которого 
входят работники отдела образования по Прикубанскому внутригородскому 
округу и педагоги МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» (Приложение № 3);
3.4. Жюри конкурса осуществляет экспертизу конкурсных материалов, оценку 
результатов конкурса, вносит предложения по определению победителей;
3.5. Итоги конкурса, список победителей члены жюри предоставляют Предсе
дателю жюри.

4.Порядок и условия проведения конкурса

Конкурс проводится с 31.01.2022 по 28.02.2022 в два этапа.
4.1.Этап I: Поисково-исследовательская работа.
Место проведения: образовательные организации округа с 31.01.2022 по 
22.02.2022. В рамках этой работы проводятся следующие мероприятия:

-поисковая работа, сбор информации о боевом пути родственников- 
участников ВОВ (из семейных архивов и официальных сайтах «Подвиг наро
да», «Память народа», «Мемориал», «Мой полк» и др.).

-оформление конкурсной работы в выбранном формате, (требования к 
разработке и оформлению конкурсных работ указаны в Приложении №1 
настоящего Положения.)

- предоставление заявки и конкурсных материалов на бумажном носите
ле, а также в электронном виде на электронный адрес: a.volodina84@mail.ru. в 
оргкомитет по адресу: ул. Дзержинского 159, в МАОУДО «ЦДТ «Прикубан
ский», до 22.02.2022. Ответственная -  педагог-организатор Володина 
Анастасия Петровна, тел. 89182395944. (Приложение №2 настоящего Поло
жения.)
4.2.Этап II: -  Подведение итогов Конкурса с 24.02.2022-28.02.2022.

- работа оргкомитета;
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-определение участников-победителей;
-публикация результатов Конкурса на сайте МАОУДО «ЦДТ «Прикубан- 

ский» www.cdt23.ru. с 01.03.2022.
4.3. Участие в Конкурсе означает согласие автора на обработку его персональ
ных данных организаторами Конкурса и на размещение материалов Конкурса 
в свободном доступе в сети Интернет (см. Приложение №2).
4.4. Контактная информация организаторов:
МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», адрес: ул. Дзержинского 159.
Телефон 8(918) 229-59-44.
Координаторы: Авилова Лариса Борисовна -  заместитель директора 
МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», Володина Анастасия Петровна -  педагог- 
организатор МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский».

5.Подведение итогов и награждение
5.1. Представленные работы оцениваются по 10-балльной системе, при этом 10 
- наивысший балл. При рассмотрении работ учитываются:

- оформление работы (название работы, фамилия и инициалы автора, 
фотографии, сканированные документы, номер, название образовательного 
учреждения).

- художественное и грамотное изложение материала,
- соответствие заявленной тематике,
- указание источников получения информации о героическом пути 
(семейный архив, рассказ родственников, информация из официальных

сайтов).
5.2. Участники лучших представленных работ награждаются грамотами отде

ла образования по Прикубанскому внутригородскому округу города Красно
дара.
5.3. Финалисты конкурса примут участие в выставке «Я помню, я горжусь!», 
посвященной Дню Победы 9 мая 2022 года.

http://www.cdt23.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о проведении 

окружного патриотического 
конкурса «Дороги войны -  
дороги Великой Победы!»

Требования к разработке и оформлению конкурсной работы 
в рамках окружного патриотического конкурса 

«Дороги войны -  дороги Великой Победы!»

Конкурсный материал должен отражать исследовательскую работу геро
ического пути участника ВОВ и может содержать следующую информацию:
- Ф.И.О. Героя;
- дата рождения;
- место, откуда начал службу;
- маршрут, по которому шел;
- на каких фронтах воевал;
- в каких операциях принимал участие;
- какие подвиги были совершены;
- полученные награды ВОВ -  орден, медаль;
- место, где закончил свой боевой путь.

Общие технические требования оформления конкурсных материалов. 
Конкурсные работы оформляются трех вариантах, на усмотрение участников 
конкурса:
1. Бумажный формат. Работа оформляется с одной стороны на листе А3 
формата, вертикальное или горизонтальное расположение, где изображена 
карта с маршрутом героического пути участника ВОВ и информация о нем. 
Наименование работы должно отражать содержание текста;
2. Электронная презентация в формате Microsoft Office PowerPoint. Кон
курсная работа должна содержать не более 8-10 слайдов, в которых отображе
на информация о боевом пути участника ВОВ. Работа принимается на цифро
вом носителе USB, диск и т.д. Наименование работы должно отражать содер
жание презентации;
3. Видео-сюжет о боевом пути участника ВОВ. Формат -  горизонтальный, 
видеостандарт любой (MPEG, AVI, HD, MP4 и т.д.) Максимальный вес каждо
го не более 500 Мб, продолжительность видеоролика -  5-7 минут. В конкурс
ной работе могут использоваться архивные фотографии, видео из семейного 
архива, музыкальное оформление и т.д. Работа принимается на цифровом но
сителе USB, CD, DVD или на электронную почту: a.volodina84@mail.ru. 
Наименование работы должно отражать содержание видео.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к положению о проведении 

окружного патриотического 
конкурса «Дороги войны -  
дороги Великой Победы»

Заявка на участие в конкурсе 
«Дороги войны -  дороги Великой Победы»

1. Название работы.

2. Автор работы: фамилия, имя, отчество 
участника (ов), название коллектива (если 
есть), возраст (для детей), должность (для 
педагогов).

3. Название образовательного учреждения, 
класс, литер.

4. Фамилия, имя, отчество руководителя(ей) 
конкурсной работы .

5. Формат конкурсной работы.

6. Дополнительные сведения о работе 
(если есть).

7. Контакты конкурсанта (адрес, контактный 
телефон, адрес электронной почты (e-mail).

Заявки отправляются на e-mail -  a.volodina84@mail.ru в срок до 24.02.2022г.

Согласие на обработку персональных данных *
Я,_______________________________________________________________

(ФИО одного из родителей или законных представителей)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях информаци
онного обеспечения дистанционной патриотического конкурса «Догори войны 
-  дороги Великой Победы», в том числе, размещения материалов Конкурса в 
свободном доступе Интернета.

« » 2022г.

*Согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 27.07.2006
(Личная подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о проведении 
окружного патриотического 
конкурса «Дороги войны -  
дороги Великой Победы!»

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 
окружного патриотического 

конкурса «Дороги войны -  дороги Великой Победы!»

Матюнина Елена Г ригорьевна

Авилова Лариса Борисовна 

Володина Анастасия Петровна 

Устименко Влада Михайловна

Скрипникова Наталья 
Владимировна

- главный специалист отдела образования по 
Прикубанскому внутригородскому округу 
города Краснодара

- заместитель директора МАОУ ДО «ЦДТ 
«Прикубанский»

- педагог-организатор 
«Прикубанский»

МАОУ ДО «ЦДТ

- педагог-организатор 
«Прикубанский»

МАОУ ДО «ЦДТ

- методист, педагог-дополнительного 
образования МАОУ ДО «ЦДТ
«Прикубанский»
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