
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

03 марта 2020 года 
ПРИКАЗ № 119 

Об организации и проведении 
муниципального этапа областного конкурса 
рисунков и сочинений среди школьников «Моя 
семья в годы Великой Отечественной войны» 

В соответствии с Положением об организации и проведении 
областного конкурса рисунков и сочинений среди школьников «Моя семья в 
годы Великой Отечественной войны» (далее Конкурс) 

приказываю: 

1. Провести с 01 по 29 марта 2020 года муниципальный этап Конкурса. 
2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа 

Конкурса (приложение 1). 
3. Утвердить состав организационного комитета и жюри Конкурса 

(приложение 2). 
4. Председателю организационного комитета (Наумова Т.Я.) 
4.1. Обеспечить с 23 по 25 марта 2020 года прием конкурсных работ 

муниципального этапа; 
4.2. Определить и оборудовать к 25 марта 2020 года помещение для 

работы членов жюри Конкурса; 
4.3. Направить до 03 апреля 2020 года заявку и отчет о проведении 

муниципального этапа по адресу: 188686, Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское поселение, дер. 
Разметелево, ул. ПТУ-56, д.5, тел. 8 (812) 247-27-63. 

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 
обучающихся в Конкурсе. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ 
«Лужский информационно-методический центр» Наумову Т.Я. 

Председатель комитета образования С В . Красий 



Приложение 1 
Положение 

о проведении областного конкурса рисунков и сочинений среди 
школьников «Моя семья в годы Великой Отечественной войны» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального этапа 

областного конкурса рисунков и сочинений среда школьников «Моя семья, в 
годы Великой Отечественной войны» (далее - Положение) определяет цели и 
задачи областного конкурса рисунков и сочинений среди школьников «Моя 
семья в годы Великой Отечественной войны» (далее - Конкурс), а также 
порядок его проведения и финансирования. 

1.2. Конкурс проводится по поручению Губернатора Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко от 19 ноября 2019 года в рамках мероприятий, 
посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, Года Памяти и славы в Российской 
Федерации и Года Победителей в Ленинградской области в 2020 году. 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Конкурс проводится с целью привлечения внимания детей и 

молодежи к проблеме сохранения исторической правды событий путем 
внутрисемейного диалога поколений, воспитания у подрастающего 
поколения любви к малой Родине в тесной взаимной связи с историей и 
традициями своей семьи; формирования гражданственности и социальной 
активности обучающихся. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 
2.2.1 .создание условий для изучения обучающимися героической 

истории нашей Родины, организация работы по сохранению исторической 
памяти о Великой Отечественной войне и ее героях; 

2.2.2. пропаганда базовых семейных ценностей через вовлечение 
обучающихся, их родителей и других членов семей в совместную 
творческую и исследовательскую деятельность; 

2.2.3. повышение образовательного, культурного уровня 
подрастающего поколения, развитие исследовательской и познавательной 
активности обучающихся; 

2.2.4. Развитие творческих способностей у детей и молодежи 
средствами изобразительного искусства и литературного творчества. 

3. Организация Конкурса 
3.1 .Организаторами Конкурса являются: 
комитет общего и профессионального образования Ленинградской 

области; 
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр «Ладога». 



3.2. Проведение областного этапа Конкурса возлагается на 
государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр «Ладога» (далее - ГБУ ДО «Центр «Ладога»). 

3.3. Организаторами муниципального этапа Конкурса являются: 
комитет образования Лужского муниципального района; 
муниципальное казенное учреждение «Лужский информационно-

методический центр». 
3.4. Проведение муниципального этапа Конкурса возлагается на 

муниципальное казенное учреждение «Лужский ИМЦ» (далее - МКУ 
«Лужский ИМЦ»). 

4. Участники Конкурса 
4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся государственных и 

муниципальных образовательных организаций Лужского муниципального 
района (в том числе: обучающиеся общеобразовательных школ, школ-
интернатов, учреждений дополнительного образования детей, клубов и 
других детских организаций) (далее - участники Конкурса). 

5. Оргкомитет Конкурса 
5.1. Для подготовки, организационно-методического обеспечения и 

проведения Конкурса создается организационный комитет Конкурса (далее -
оргкомитет). 

5.2. Оргкомитет состоят из председателя» и членов оргкомитета. 
5.3. Состав оргкомитета утверждается приказом комитета образования 

Лужского муниципального района в количестве не менее 4 человек. 
5.4. В состав оргкомитета входят представители органов 

исполнительной власти комитет образования Лужского муниципального 
района, сотрудники МКУ «Лужский ИМЦ». 

5.5. Председатель оргкомитета: 
организует работу оргкомитета; 
консультирует членов оргкомитета по вопросам проведения Конкурса; 

имеет право представлять результаты Конкурса общественности и 
делегировать часть своих полномочий одному из членов оргкомитета. 

5.6. Члены оргкомитета: 
принимают решения, связанные с вопросами организации и проведения 

Конкурса; 
обеспечивают освещение подготовки и хода Конкурса в средствах 

массовой информации Лужского муниципального района, в информационно-
коммуникационной сети «Интернет»; 

организуют работу жюри Конкурса; 
подготавливают аналитические материалы по результатам Конкурса; 
подготавливают предложения по совершенствованию организации и 

проведения Конкурса; 
организуют торжественное награждение победителей Конкурса; 
5.7. Члены оргкомитета обязаны: 
соблюдать настоящее Положение; 



не пропускать заседания оргкомитета без уважительных причин; 
не использовать после завершения Конкурса представленные на нём 

документы, материалы и сведения об участниках без их письменного 
разрешения, 

5.8. Заседания оргкомитета проводятся председателем оргкомитета по 
мере необходимости. 

5.9. Заседание оргкомитета считается правомочным, если в нем 
принимает участие не менее 2/3 утвержденного состава членов оргкомитета. 
Решения принимаются открытым голосованием, простым большинством 
голосов присутствующих членов оргкомитета при условии кворума. 

6. Жюри Конкурса 
6.1. Для оценивания конкурсных работ и определения победителей 

Конкурса по итогам создается жюри Конкурса (далее - жюри). 
6.2. Жюри состоит из председателя, заместителя председателя и членов 

жюри. 
6.3. Состав жюри утверждается приказом комитета образования 

Лужского муниципального района в количестве не менее 6 человек. 
6.4. В состав жюри входят деятели культуры и искусства, 

общественные деятели, сотрудники МКУ «Лужский ИМЦ», представители 
педагогической общественности, общественных организаций и объединений. 

6.5. Председатель жюри обязан: 
осуществлять контроль за соблюдением настоящего Положения; 
координировать деятельность жюри; распределять обязанности между 

членами жюри; проводить заседания жюри. 
6.6. Члены жюри Конкурса обязаны: 
соблюдать настоящее Положение; 
голосовать индивидуально и открыто; 
не пропускать заседания жюри без уважительной причины; 
не использовать после завершения Конкурса представленные на нём 

документы, материалы и сведения об участниках без их письменного 
разрешения. 

6.6. Жюри правомочно принимать решения, если на заседании 
присутствуют более половины его списочного состава. Решение жюри 
считается принятым, если за него подано большинство голосов 
присутствующих членов жюри. 

6.7. Жюри оценивает работы участников Конкурса в соответствия 
критериям согласно пункту 8 настоящего Положения. 

6.8. Жюри имеет право дополнительно определять участников для 
награждения специальными призами. 

7. Порядок и сроки проведения Конкурса 
7.1. Конкурс проводится по следующим номинациям «Рисунок» и 

«Сочинение». 
7.2. Конкурс проводится по возрастным группам: 



номинация: «Рисунок» 
- 1-2 класс 
- 3-4 класс 
номинация: «Сочинение» 
- 5-7 класс 
- 8-10 класс 
7.3. Название работы определяется участником Конкурса 

самостоятельно. 
7.4. Конкурс проводится в два этапа: муниципальный и региональный: 
1 (муниципальный) этап: с 01 марта по 29 марта 2020 года; 
2 (региональный) этап: с 30 марта по 15 апреля 2020 года. 
7.5. Для участия в муниципальном этапе Конкурса необходимо 

представить: 
заявку на участие в областном этапе по форме согласно приложению № 

2 к настоящему Положению; 
не более 3-х работ по каждой возрастной группе в каждой из двух 

номинаций; не менее 8, но не более 12 работ. 
7.6. Для участия в региональном этапе Конкурса необходимо 

представить: 
отчет о проведении муниципального этапа Конкурса по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Положению; 
заявку на участие в областном этапе по форме согласно приложению № 

2 к настоящему Положению; 
работы победителей и лауреатов муниципального этапа Конкурса (по 

каждой возрастной группе в каждой из двух номинаций; не менее 8, но не 
более 24 работ). 

7.7. На конкурсе оцениваются индивидуальные работы. Коллективные 
работы НЕ принимаются. 

7.8. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает согласие на 
публикацию работы информационном сборнике и средствах массовой 
информации с сохранением авторства за участниками. 

7.9. Работы победителей и лауреатов Конкурса не возвращаются. 
7.10. Работы участников Конкурса хранятся в МКУ «Лужский ИМЦ» в 

течение одного месяца после проведения Конкурса, по окончании этого 
срока организаторы Конкурса ответственность за сохранность невывезенных 
экспонатов не несут. 

7.11. Заявки на участие и работы участников муниципального этапа 
Конкурса направляются в оргкомитет до 25 марта 2020 года по адресу: г. 
Луга пр. Урицкого д. 71, МКУ «Лужский ИМЦ». 

8. Критерии оценки работ 
8.1. Критерии оценки работ в номинации «Рисунок» 

№ 
ГШ 

Наименование критерия Максимальное 
количество баллов 

1 Соответствие содержания конкурсной работы теме Конкурса 0-5 



2 
Художественное мастерство (техника и качество исполнения 
работ) 

0-5 

3 Соответствие творческого уровня возрасту автора 0-5 

4 
Особенность изображения: сложность в передаче форм, 
многоплановость, особый творческий почерк, яркое 
выразительное раскрытие в образе своего переживания 

0-5 

5 
Композиционное решение: хорошая заполняемость листа, 
ритмичность изображения предметов, разнообразие 
нарисованных предметов 

0-5 

6 Оригинальность замысла 0-5 
Итого: 30 баллон 

8.2. Критерии оценки работ в номинации «Сочинение» 

№ 
пп 

Наименование критерия 
Максимальное 

количество баллов 

1 Соответствие содержания конкурсного сочинения теме: 
«Письмо на фронт», полнота раскрытия темы сочинения 

0-5 

2 
Корректное использование литературного, исторического, 
фактического (в том числе биографического), научного и 
другого материала 

0-5 

*> 5 Жанровое и языковое своеобразие сочинения 0-5 

4 
Целостность, логичность и соразмерность композиции 
сочинения, стилевое единство 

0-5 

5 
Богатство лексики и разнообразие синтаксических 
конструкций 

0-5 

6 

Грамотность сочинения: соблюдение орфографических норм 
русского языка; соблюдение пунктуализационных норм 
русского языка; соблюдение языковых норм ( правил 
употребления слов, форм и стилистических ресурсов). 

0-5 

Итого 30 баллов 

9. Технические требования 
9.1. Требования к оформлению работ в номинации «Рисунок»: 
9.1.1. Формат работ - А 2 (594 х 420) 
9.1.2. Рисунки выполняются на любом материале (ватман, картон, холст 

и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, гуашь, 
пастель, аппликация, цветные карандаши и т.д.). 

9.1.3. Каждая работа должна иметь этикетку в двух экземплярах, 
приложенную к работе, по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Положению. 

9.1.4. Работы должны соответствовать теме и номинации Конкурса; 
9.1.5. На обратной стороне работы необходимо указать: название 

работы и номинацию; 
фамилию и имя конкурсанта; 
возраст на начало проведения Конкурса; 
класс (для школьников), а также название государственной или 

муниципальной образовательной организации Ленинградской области или 



ресурсного центра по содействию семейному устройству детей 
Ленинградской области; 

фамилию, имя, отчество руководителя. 
9.1.6. К участию в Конкурсе не допускаются рисунки рекламного 

содержания (скопированные или перерисованные), а также не 
соответствующие техническим требованиям, указанным в пункте 9 
настоящего Положения. 

9.2. Требования к оформлению работ в номинации «Сочинение»: 
9.2.1. На Конкурс принимаются работы только собственного сочинения 

на русском языке. 
9.2.2, Объем работы - не менее 1 страницы печатного текста (шрифт 

Times New Roman, А 4, интервал 1,5), но не более 3 страниц печатного 
текста. 

9.2.3, Работы принимаются в печатном (обязательно) и электронном 
виде (на электронном носителе). 

9.2.4. На титульном листе работы и на электронном носителе 
необходимо указать информацию по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Положению. 

10. Подведение итогов и награждение 
10.1. Итоги Конкурса подводятся по сумме баллов, набранных на 

муниципальном этапе Конкурса. 
10.2. По итогам муниципального этапа Конкурса в каждой номинации 

и в каждой возрастной группе определяется 1 победитель и 2 лауреата. 
10.3. Итоги Конкурса оформляются итоговым протоколом, 

подписываемым председателем жюри. 
10.4. На основании итогового протокола заседания жюри издается 

приказ комитета образования администрации Лужского муниципального 
района об итогах Конкурса, 

10.5. Участники Конкурса, ставшие победителями и лауреатами 
Конкурса, по всем возрастным группам и номинациям, награждаются 
соответствующими дипломами, а работы направляются для участия в 
региональном этапе. 

10.6. Итоги регионального Конкурса подводятся по сумме баллов, 
набранных на региональном этапе Конкурса. 

10.7. По итогам регионального этапа Конкурса в каждой номинации и в 
каждой возрастной группе определяется 1 победитель и 2 лауреата. 

10.8. Итоги Конкурса оформляются итоговым протоколом, 
подписываемым председателем и секретарем жюри. 

10.9. На основании итогового протокола заседания жюри издается 
распоряжение комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области об итогах Конкурса, 

10.10. Участники Конкурса, ставшие победителями и лауреатами 
Конкурса, по всем возрастным группам и номинациям, награждаются 
соответствующими дипломами и подарками. 



10.11. Церемония награждения победителей и лауреатов Конкурса 
проводится в апреле 2020 года с участием Губернатора Ленинградской 
области. 

10.12. Победителям Конкурса и их родителям вручаются билеты на 
Парад Победы, который состоится 9 мая 2020 года на Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга. 

10.13. Церемония награждения победителей и лауреатов Конкурса 
проводится в апреле 2020 года с участием Губернатора Ленинградской 
области. 

10.14. Победителям Конкурса и их родителям вручаются билеты на 
Парад Победы, который состоится 9 мая 2020 года на Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга. 

11. Финансирование Конкурса 
11.1. Финансирование муниципального этапа Конкурса осуществляется 

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
образования. 



Приложение № 1 к Положению 

На бланке организации В оргкомитет конкурса 

ЗАЯВКА 
на участие в муниципальном этапе областного конкурса рисунков и сочинений среди школьников 

«Моя семья в годы Великой Отечественной войны» 
1. Заявитель 

(наименование образовательной организации) 

№ 
пп 

Ф И О 
участника 

Возрастная 
группа 

] !оминация Название работы Ф И О педагога ( п о л н о с т ь ю ) 
К о н т а к т н ы й телефон , 

b-mail.ru 

Руководитель / / 
(подпись) 

МП 

http://b-mail.ru


Приложение № 2 к Положению 

Форма этикетки на работу в номинации «Рисунок» 

Фамилия, имя участника (полностью) 
Возрастная группа (класс) 

Название конкурсной работы 
Название образовательного учреждения 

(полностью) 
ФИО педагога (полностью) 

Размеры лицевой части этикетки не долэюны превышать 80 х 40 мм. 

Титульный лист в номинации «Сочинения» 

Фамилия, имя участника (полностью) 
Возрастная группа (класс) 

Название конкурсной работы 
Название образовательного учреждения (полностью) 

ФИО педагога (полностью) 
Муниципальный район (городской округ) 

Ленинградской области 



I филожение № 2 
Утверждено пр. КО 

от « » марта 2020 г. № _ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
муниципального этапа областного конкурса 

рисунков и сочинений среди школьников 
«Моя семья в годы Великой Отечественной войны» 

Председатель оргкомитета: 
Наумова Т.Я. - заведующий МКУ «Лужский ИМЦ»; 

Члены оргкомитета: 
Никитина А. А., заместитель председателя комитета образования 
администрации Лужского муниципального района; 
Синильникова Т.И., методист МКУ «Лужский ИМЦ»; 
Еньков Е.П., методист МКУ «Лужский ИМЦ». 

Ж Ю Р И 
муниципального этапа областного конкурса 

рисунков и сочинений среди школьников 
«Моя семья в годы Великой Отечественной войны» 

Номинация «Рисунок»: 
Председатель жюри: 

Егорова Л.А. - руководитель РМО учителей ИЗО. 
Члены жюри: 

Буркальцева Елена Борисовна - педагог дополнительного образования 
МОУ ДО «Лужская художественная школа»; 

Егорова М.А. - педагог дополнительного образования МОУ ДО 
«ЦДЮТ» (по согласованию) 

Владимирова А.А. - педагог дополнительного образования МОУ ДО 
«Толмачевская детская школа искусств». 
Номинация «Сочинение»: 
Председатель жюри: 

Бурняшев В.Т. - заместитель председателя Совета ветеранов Лужского 
района (по согласованию). 
Члены жюри: 

Райфура Е.А. - главный специалист комитета образования 
администрации Лужского муниципального района; 

Устинова И.Г. - корреспондент газеты «Лужская правда» (по 
согласованию); 

Билютин Л . А . - методист Центральной городской библиотеки, член 
Союза Лужских писателей (по согласованию) 


