
Положение о конкурсе издательских проектов «Военно-исторический календарь» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс проходит в рамках городской краеведческой игры-путешествия «Мы 

живем на Урале» и посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.  

1.2. Ответственность за организацию и проведение конкурса возлагается на 

Городскую станцию юных туристов и районные Дома и Дворец детского и юношеского 

творчества. 

1.3. Цель конкурса: создание условий для активного освоения учащимися способов 

познавательной и практической деятельности в процессе изучения истории родного края. 

1.4. Основные задачи конкурса: 

 изучение истории края; 

 знакомство с судьбами тагильчан; 

 активное использование краеведческих материалов; 

 содействие сотрудничеству детей и взрослых; 

 удовлетворение потребности детей в самовыражении посредством создания 

издательского проекта 

 

2. Участники конкурса 

В конкурсе могут принимать участие дети 5-8 классов, совместно с педагогами и 

родителями (законными представителями). 

 

3. Тематика и номинации конкурса 

Рекомендуемые темы: 

 Великие сражения 

 Все для фронта, все для Победы! 

 Подвиг солдата на войне 

 Великая Отечественная война в цифрах 

 Праздник Великой Победы: история и традиции 

 Свободная тема (если вас не заинтересовала ни одна из предложенных тем, вы 

вправе придумать свою, но ваша тема также должна быть связана с историей 

Великой Отечественной войны. Самостоятельный выбор темы не повлияет на 

оценку работы). 

 

Номинации: 

 Календарь ручной работы 

 Полиграфическое исполнение 

 Оригинальная форма календаря 

 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 15 по 22 апреля 2020 года. 

15-18 апреля – прием работ. 

20-21 апреля – работа жюри 

22 апреля – итоги конкурса 

4.2. Для участия в конкурсе необходимо предоставить издательский проект в виде 

календаря и информационный лист (приложение 1), содержащий описание календаря и 

информацию об участниках. От каждого ОУ принимается один проект, который 

необходимо в срок с 15 по 18 апреля с 9:00 до 20:00 привезти в ДДДЮТ на вахту. 



4.3. По традиции издательский проект разрабатывается и изготавливается для 

учащихся начального звена. Прекрасно, если для вручения календаря вы проведете акцию, 

классный час или даже небольшой праздник, посвященный теме конкурса. Фото и ход 

мероприятия (или сценарий) можно также приложить к конкурсной работе. 

 

5. Требования к издательскому проекту 

5.1. Издательский проект в виде календаря должен выполнять как функцию 

календаря, так и информационного источника, т.е. он должен содержать какие-то 

сведения, исторические факты по теме конкурса.  
5.2. Оформление календаря, прежде всего, должно соответствовать его основной 

функции: цифры, дни и названия месяцев должны быть достаточно крупными, четкими и 

легко читаемыми. Удобная календарная сетка – важнейшее достоинство календаря. 

5.3. Календарь может быть выполнен в любом виде: настенный, перекидной, серия 

карманных календариков, магнитный, отрывной, календарь-домик, фотокалендарь, 

нестандартного вида и др.  

5.4. На конкурс принимаются работы, выполненные из любого материала. При 

создании работы учитывайте прочность и долговечность материалов. 

5.5. Страницы календаря должны быть объединены какой-то узкой темой. 

Информация должна быть понятна учащимся 1-4 классов. 

5.6. Особых требований к размеру календаря нет. Главное, он должен быть удобен в 

использовании. 

5.7. Каждая работа должна иметь этикетку с указанием данных: наименование 

учреждения, Ф. И. автора (ов), класс, Ф. И.О. руководителя, должность, тема работы. 

 

6. Критерии оценки конкурсных материалов  

- оригинальность оформления (дизайн, форма, элементы); 

- содержательность (тема, подобранный материал, соответствие возрасту детей); 

- целостность, смысловая завершенность работы; 

- уникальность идеи, замысла; 

- качество и эстетичность технического исполнения; 

 

7. Награждение 

7.1. По итогам Конкурса определяются победители и призеры, которые будут 

награждены грамотами и благодарственными письмами. 

7.2. Количество призовых мест определяется жюри конкурса. Жюри также оставляет 

за собой право вводить дополнительные номинации для участников конкурса. 

7.3. Творческие работы и оригинальные идеи участников конкурса будут размещены 

на сайте ДДДЮТ.  

 

 

 

 

 

 


