
Положение  

О районном творческом конкурсе для членов Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ «Мы помним – мы гордимся», 

посвященном 75 - летию Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов 

I. Общие положения 

Конкурс проводится в целях сохранения и увековечения памяти о 

проявленном в годы Великой Отечественной войны героизме советских 

солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также 

военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах; 

для воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости 

за подвиги воинов-героев, для сохранения военно-исторического наследия 

России. 

Конкурс направлен на воспитание чувства сопричастности к великой и 

славной истории нашего Отечества, внимание к ветеранам, память о подвиге 

нашего народа в Великой Отечественной войне. Вносит свой вклад в 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи на славных 

примерах доблести и мужества старших поколений. 

Конкурс создает условия для формирования в образовательных 

учреждениях положительного имиджа Профсоюза, усиление позиций 

профсоюзных организаций на местах. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Целью проведения проекта является активизация работы 

профсоюзных организаций в честь75 – летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-45 годов.  

2.2. Задачи конкурса 

2.2.1. Определить роль и место профсоюзных организаций в проведении 

мероприятий к 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 

годов.  

2.2.2. Создать дополнительные условия для сохранения и укрепления 

памяти о Великой Отечественной войне, о воинском и трудовом подвиге 

народов СССР; патриотического воспитания молодых членов профсоюза, 

воспитания уважения к старшему поколению, к ветеранам войны и труда, к 

защитникам Отечества. 

2.2.3. Активизировать работу по увековечиванию памяти о подвиге 

нашего народа, земляков в Великой Отечественной войне. 



2.2.4. Способствовать созданию условий для искреннего внимания к 

ветеранам войны, труда, ветеранам педагогического труда. 

2.2.5. Пропагандировать творческие работы гражданско-

патриотической тематики среди педагогического сообщества.  

2.2.6. Подготовить лучшие материалы для публикации в интерактивном 

альбоме «Мы помним, мы гордимся», куда войдут лучшие материалы 

участников конкурса.  

2.2.8. Содействовать формированию позитивного имиджа Профсоюза. 

III. Условия организации и проведения. 

 

Организаторы: Ковдорская районная организация Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

К участию приглашаются педагоги члены профсоюзных организаций 

образовательных учреждений Ковдорского района. 

Принимаются работы (рассказы, стихи (собственного сочинения, не 

публиковавшиеся ранее), рисунки, плакаты), освещающие подвиг, судьбу 

реального героя, члена семьи, участвующего в ВОВ 

Номинации конкурса: 

 Проза (литературный рассказ) 

 Поэзия (стихотворение) 

 Публицистика (эссе, очерк, новелла) 

 Рисунок  

 Плакат 

 

Требования к оформлению: 

Работа может быть подписана только настоящим именем автора, 

работы под псевдонимом не принимаются. 

 Объём рассказа не должен превышать 10 000 знаков (с пробелами). 

Стихи — объем не более 120 стихотворных строк. 

 Работы принимаются в формате Word Doc. Размер шрифта — 14-й, 

междустрочный интервал — 1,5.  

Рисунок и плакат может быть выполнен в любой технике. 



Требования к содержанию: 

 соответствие тематике Конкурса, его целям и задачам; 

 творческий подход к оформлению  

Работа должна быть представлена на русском языке в электронном 

виде (для плаката и рисунка фотография или скан)  с заявкой на участие в 

конкурсе по адресу: firsser@yandex.ru  Для каждой работы нужна отдельная 

заявка. 

Автор работы несёт полную ответственность в соответствии с 

«Законом об авторских и смежных правах. 

Все работы будут размещены в группе Ковдорской районной 

организации Профсоюза «ВКонтакте» (https://vk.com/public188419609) 

Конкурс проводится в три этапа: 

 1 этап (14 апреля – 6 мая) – основной этап: участники конкурса 

представляют свои работы. Последний день подачи работ 6 мая 

2020г. 

 2 этап (6 мая – 12 мая) – оценка работ жюри, проведение 

зрительского голосования определение победителей. 

 3 этап (13 мая) – подведение итогов конкурса, награждение 

победителей 

 

Подведение итогов и определение победителей  

 Все конкурсанты-победители получают Дипломы победителей 

конкурса. 

 Работа, набравшая больше всего голосов («лайков») в официальной 

группе Ковдорской районной организации Профсоюза «ВКонтакте» 

(https://vk.com/public188419609) получает Диплом зрительских 

симпатий 

 Все участники получают сертификаты участников конкурса. 

Заключительные положения 

На вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, возникшие 

во время проведения конкурса, могут ответить организаторы.  

Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, возникшие 

после проведения конкурса, будут рассмотрены организаторами конкурса в 

течение 10 (десяти) рабочих дней.  

https://vsekonkursy.ru/goto/http:/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B.%D1%80%D1%84/images/cms/data/novaya_zayavka-2020.doc
mailto:firsser@yandex.ru
https://vk.com/public188419609


Отчет о прошедшем конкурсе будет опубликован на странице Районной 

Профсоюзной организации сайта МКУ «Управление образования» и в 

официальной группе Ковдорской районной организации Профсоюза 

«ВКонтакте». 

 

Уточнить информацию можно по телефону: 

+79537540785 Фирсова Нина Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о районном творческом конкурсе для членов Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ «Мы помним – мы гордимся» 

   

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном творческом конкурсе для членов Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ «Мы помним – мы 

гордимся», посвященном 75 - тилетию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г. 

 

1. Ф.И.О. участника или участников  

_____________________________________________________________  

 

 2.  Место работы, занимаемая должность (полное наименование 

образовательного учреждения)  

_______________________________________________________________ 

 

3.Участие в номинациях (указать каких)  

_____________________________________________________________ 

______________________________________________ 

 

4 Контактные телефоны (рабочий, мобильный) 

____________________________________________________________ 

 

  5 .Адрес  электронной  почты  

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к постановлению президиума  Профсоюза  

 от 24.03 2020 г. 

 

 

 

 

Состав жюри 

районного творческого конкурса для членов Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ «Мы помним – мы гордимся», 

посвященном 75 - тилетию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г. 

 

№ ФИО Должность 

 

1. Фирсова Нина Александровна 

 

Председатель Ковдорской районной 

организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, учитель-логопед 

МБДОУ №14  

 

2. Маркова Елена Васильевна Заместитель председателя Ковдорской 

районной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, МАДОУ 

№5, воспитатель 

 

3. Терентьева Мария Валентиновна Член президиума Ковдорской районной 

организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, МБОУ ООШ №2, 

учитель 

4. Горсткина Наталья Валентиновна Член президиума Ковдорской районной 

организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, МБОУ СОШ №1, 

учитель 

5. Труфанова Елена Николаевна Член президиума Ковдорской районной 

организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, МБОУ ООШ №3, 

учитель  

 

 


