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ПОЛОЖЕНИЕ 

городского конкурса 

“По дорогам Великой Отечественной войны” 

В конкурсе принимают участие учащиеся 6 – 11 классов. Все участники гарантировано будут 

отмечены грамотами.  

Конкурс проходит по следующим номинациям: 

Презентация. Принимаются работы по направлениям: «Ветераны нашей области», 

«Памятные места нашей области». 

Видеоролик. Принимаются видеоролики по направлениям: «Ветераны нашей области», 

«Памятные места нашей области» 

Рисунки. Принимаются рисунки по направлениям: «Памятные места нашей области», 

«Война глазами детей» 

Фотографии. Принимаются работы по направлениям: «Ветераны нашей области», 

«Памятные места нашей области» 

Сочинения. Принимаются работы по направлениям: «Ветераны нашей области», «Из уст 

ветеранов». 

 

Условия участия 

 В конкурсе принимают участие учащиеся 6 – 11 классов. 

 Заявки от творческих групп принимаются при указании названия творческой группы. 

 Автор самостоятельно выбирает номинацию. 

 Автор может предоставить работы по нескольким номинациям, не более 1 работы в 

одной номинации. 

 Каждый участник должен предоставить работы по адресу: г.Биробиджан, Пионерская 

69 или в электронном виде bashmak89@bk.ru 

 В названии электронного варианта работы указать: Фамилию, Имя участника, место 

учебы. Общая папка должна быть заархивирована и подписана. 

 

Требования к фотографиям 

 Допустимый формат файла: jpg. 



 Максимальный размер файла 20 МБ. 

 Пиксельное разрешение изображения не менее 300dpi. 

 Размер изображения не менее 1280х1024 px. 

Требования к сочинениям 

 Работы должны соответствовать номинациям; 

 Работы должны быть предоставлены в печатном виде 

 Формат файла: doc. 

Требования к видеороликам 

 Работы должны соответствовать номинациям; 

 Формат файла: avi. 

 Хронометраж: не менее 2-х минут. 

Требования к презентациям 

 Работы должны соответствовать номинациям; 

 Формат файла: ppt. 

 Количество слайдов: не менее 15 слайдов. 

Требования к рисункам 

 Работы должны соответствовать номинациям; 

 Допустимый формат: А4, А3 

 Допустимая техника исполнения: гуашь, акварель, цветные карандаши и пр. 

 Работы должны иметь паспарту: Имя, Фамилия, класс, школа 

 

Основные оценочные критерии: 

 Самостоятельность выполнения работы; 

 Интересное раскрытие и выдержанность темы 

 

Сроки проведения 

Работы должны быть предоставлены организаторам конкурса в печатном и электронном 

вариантах не позднее 07 апреля 2014 года в штаб-квартиру партии ЛДПР по адресу: г. 

Биробиджан, улица Пионерская 69 (здание СГА) 

Телефон: 8-914-016-78-64 – Роман 

 

 

 

 

Координатор МО по г. Биробиджану 

РО п/п ЛДПР в ЕАО.                                                                     Рыбаков А.М.  
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Оценочная комиссия городского конкурса 

«По дорогам Великой Отечественной войны» 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1. Рыбаков Алексей Михайлович Координатор МО по 

г.Биробиджан РО п/п ЛДПР в 

ЕАО 

2. Колупаев Роман Александрович Член Общественной 

молодежной палаты при 

городской Думе 

3. Малышев Павел Сергеевич Депутат Законодательного 

Собрания ЕАО 

4. Соколова Татьяна Владимировна Педагог дополнительного 

образования МАОУДОД 

«ЦДТ» 

5. Манцорова Ирина Владимировна Педагог дополнительного 

образования МАОУДОД 

«ЦДТ» 

 

 

 

 

 

 

Координатор МО по г.Биробиджан       Рыбаков А.М. 

РО п/п ЛДПР в ЕАО 


