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1. Общ ие положения

1.1. Областной конкурс творческих работ проводится в рамках реализации 
межведомственного информационно - просветительского проекта «Мы - 
потомки героев!», а также проекта Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» «Память сильнее времени» и посвящён 
ветеранам Афганской войны.
1.2.Конкурс проводится в целях реализации творческого потенциала, 
формирования активной гражданской позиции, воспитания интереса к 
историческому и боевому прошлому нашей Родины у подрастающего поколения 
и молодежи, сохранения исторической памяти о войне в Афганистане и воинах - 
интернационалистах.

2. Участники конкурса

2.1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся 9 - 1 1  классов 
общеобразовательных учреждений, студенты Вузов и СПО, воины - афганцы, 
родственники и друзья воинов, участников боевых действий в Афганистане.
2.2. Каждый автор может представить на конкурс только одну работу.

3. Сроки проведения конкурса
Январь - март



4.1. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 19 февраля направить заявку 
на участие и конкурсные работы по адресу 625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 
49, каб. 211, Департамент образования и науки Тюменской области.
4.2. Члены конкурсной комиссии в срок до 12 марта текущего года отбирают 
лучшие из представленных работ.
4.3. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством 
голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов голос председателя является решающим.
4.4. Работы, присланные на конкурс, не возвращаются, и рецензии авторам 
не выдаются. Факт подачи работы на конкурс означает передачу автором 
(доверенным лицом, правообладателем) права использования работы 
конкурсной комиссией в СМИ, литературных сборниках или альманахах без 
выплаты авторского гонорара.
4.5. Конкурсная комиссия оставляет за собой право вносить изменения в 
действующее положение.

5. Номинации конкурса

Конкурс проводится в трех номинациях:
- "Лучшее сочинение среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений";
- «Лучшая литературная работа»;
- «Лучшая аннотация к фотографии».

6. Требов ания к оформлению конкурсных материалов

6.1. Сочинения допускаются по вышеуказанной теме «История одной 
фотографии», на русском языке, ранее не представлявшиеся в подобных 
мероприятиях, в отпечатанном виде на листах формата А 4. Объем работы - не 
более 3 и не менее 1 страницы машинописного текста, напечатанного через 
1,5 интервала, шрифт Times New Roman, размер 14.
6.2. Литературная работа может быть представлена различными жанрами.
6.3. При написании аннотации к фотографии необходимо указать, кто изображен 
(основной фигурант) и, по возможности, остальные, если снимок групповой; дата 
и место фотографирования.
6.4. На титульном листе работы необходимо указать:

- наименование, почтовый индекс и адрес общеобразовательного 
учреждения Тюменской области;

- тему работы;
-данные об авторе: фамилия, имя, отчество, возраст, класс.

6.4. К работе в любой номинации должна быть приложена отсканированная 
фотография.



7. Критерии оценки

№ п/п Критерии Баллы
1 Грамотность 1-5 баллов
2 Полнота раскрытия темы 1-5 баллов
3 Выразительность языка 1-5 баллов
4 Познавательная ценность, уникальность и 

подлинность материала
1-5 баллов

5 Творческое осмысление 1-5 баллов
Максимальное количество баллов 25 баллов

8. Подведен ие итогов

8.1. Оценка работ осуществляется конкурсной комиссией в соответствии с 
критериями.
8.2. В каждой номинации определяется 1, 2, 3 места.
8.3. В каждой номинации может быть учреждена специальная премия.
8.4. Победители в каждой номинации получают дипломы и грамоты 
организаторов, памятные призы.
8.5. Награждение состоится в торжественной обстановке. О дате и месте 
будет сообщено дополнительно.
8.6. Информация о конкурсе будет размещена на официальном портале 
органов государственной власти.

9. Состав конкурсной комиссии

№
п/п

Ф.И.О. Должность Контактный
телефон

1 Конончук Ирина 
Петровна

Заместитель директора 
образования и науки Тюменской 
области, председатель комиссии

56-93-46

2. Охременко
Наталия
Владимировна

начальник отдела 
межведомственного 
взаимодействия в социально
воспитательной сфере 
Департамента образования и 
науки Тюменской области, 
заместитель председателя 
конкурсной комиссии

56-93-14

3. Сапрыкин Игорь 
Викторович

председатель Тюменского 
областного отделения 
Всероссийской общественной 
организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана»

55-60-30



4. Глушко Валентин 
Дмитриевич

председатель Тюменского 
областного отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство»

41-75-02

5. Григорьев
Григорий
Григорьевич

Председатель Совета Тюменской 
региональной общественной 
организации ветеранов десантных 
войск «Союз десантников»

6. Кукобникова 
Ольга Василевна

председатель комиссии по 
организационной работе 
областного совета ветеранов

55-60-30

7. Тереб Наталья 
Георгиевна

член областного совета ветеранов

10. Заявка на участие 
в номинации____________________________

№ п/п
1. Наименование МО, 0 0
2. ФИО участника, класс, группа, возраст
3. ФИО руководителя, куратора работы (если

есть)
4. Краткая информация о том, кто изображен 

на фотографии (о ком пишем)


