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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе-смотре на лучший «Уголок Победы» в общеобразовательных 

организациях, посвященный 76-летию Победы. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок, условия проведения и 

критерии оценки результатов конкурса. 

1.2. Принимать участие в конкурсе имеют право образовательные 

организации городского округа Кинель. 

1.3. Конкурс проводит отдел молодежной политики управления 

культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель. 

2. Цели и задачи конкурса: 

2.1. Цель конкурса – формирование у подрастающего поколения 

чувства патриотизма и любви к Родине, воспитание уважения к ветеранам 

Великой Отечественной войны и труженикам тыла. 

 2.2. Задачи конкурса:  

 - стимулировать исследовательскую и творческую активность у 

учащихся общеобразовательных организаций; 

- вовлечь учащихся общеобразовательных организаций г.о. Кинель в 

подготовку и проведение мероприятий по празднованию 76-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне; 

- выявление талантов у участников конкурса. 

3. Участники конкурса: 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются детские сады, 

общеобразовательные организации городского округа Кинель и организации 

среднепрофессионального образования. 

 

 

 

 



4. Порядок представления и оформления конкурсных работ: 

 4.1. «Уголок Победы» - это тематическая декоративная зона 

(экспозиция, выставка и т.п.) посвященная, событиям Великой 

Отечественной войны и Великой Победе 1945 года. 

4.2. Все оформленные уголки должны соответствовать тематике 

Конкурса; 

4.4. Оформление уголков может быть выполнено из любых материалов 

(краски, аппликация, фотография, папье-маше, объемные фигуры, живые 

цветы, подсветка, музыкальное сопровождение и тп.) 

4.5. Оформленный уголок должен находиться в входной зоне 

общеобразовательной организации. 

5. Критерии оценки конкурсных работ: 

5.1. Соблюдение требований к работам (глава 4 настоящего 

положения); 

5.2. Критериями оценки работ являются: 

- раскрытие темы конкурса; 

- оригинальность идеи и техники исполнения; 

- творческий подход; 

- художественное мастерство. 

5.3. Оценка работ участников Конкурса осуществляется комиссией 

Конкурса методом экспертной оценки по 5-балльной шкале. Оценки всех 

членов комиссии по каждому из участников суммируются, после чего 

высчитывается средний балл, дающий основание делать выводы о степени 

успешности участия в конкурсе. 

5.4. Победителями становятся участники Конкурса, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

6. Сроки проведения конкурса и подведения итогов: 

6.1. Срок проведения конкурса – с 05.04.2021года до 06.05.2021 года. 

6.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20.04.2020 года 

включительно на электронный адрес kinelmolod@mail.ru (Приложение 1). 

6.3. Работа комиссии Конкурса по оценке работ участников с 

21.04.2021 года по 30.04.2021 года. 

6.4. О подведении итогов конкурса и награждении будет сообщено 

дополнительно. 

7. Призовой фонд, награждение победителей: 

7.1. Участники Конкурса награждаются благодарственными письмами. 

7.2. Победитель Конкурса награждается ценным призом. 

7.3. Участники Конкурса получают 5 баллов в рейтинге 

общеобразовательных организаций 2021 г. 
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7.4. Победитель Конкурса получает 10 баллов в рейтинге 

общеобразовательных организаций 2021 г. 

8. Организатор конкурса: 

Функции и обязанности Организатора: 

8.1. Организатором Конкурса выступает отдел молодежной политики 

управления культуры и молодежной политики администрации городского 

округа Кинель. 

8.2. На Организатора Конкурса возлагаются следующие функции по 

координации проведения Конкурса: 

- определение условий проведения Конкурса; 

- формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для 

участия в данном Конкурсе; 

- утверждение сроков принятия работ и голосования членов Комиссии; 

- принятие решения о составе Комиссии; 

- распространение информации о результатах Конкурса. 

8.3. В обязанности Организатора Конкурса входит:  

- создание равных условий для всех участников Конкурса; 

- обеспечение гласности проведения Конкурса. 

8.4. Ответственный за организацию и проведение конкурса – 

Кандрунина Анастасия Юрьевна, специалист по работе с молодежью отдела 

молодежной политики управления культуры и молодежной политики 

администрации городского округа Кинель. Контактные данные: 

8(84663)21457, эл. адрес: kinelmolod@mail.ru  . 

9. Работа комиссии Конкурса: 

Состав комиссии Конкурса: 

9.1. Состав Комиссии Конкурса определяется Организатором 

Конкурса. 

9.2. Комиссия оценивает конкурсные работы и определяет Победителя 

Конкурса. 

Обязанности членов Комиссии: 

9.3. Члены Комиссии обязаны обеспечить: неразглашение сведений о 

промежуточных и окончательных результатах Конкурса ранее даты 

завершения Конкурса; 

10. Финансирование 

10.1. Финансирование мероприятия осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Нравственно – патриотическое воспитание 

детей и молодежи в городском округе Кинель Самарской области» на 2018 – 

2022 годы». 
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Приложение 1 

Заявка на участие в смотре-конкурсе на лучший «Уголок Победы», 

посвященный 76-летию Победы, среди общеобразовательных 

организаций  

г.о. Кинель. 2021 год. 

№ 

п/п 

Общеобразовательная 

организация 

Техника 

выполнения 

работы 

Название 

работы 

Ответственный 

(Ф.И.О. / 

номер 

телефона) 

     

     

     

 


