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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении внутреннего творческого конкурса «Письмо памяти», 

посвящённого Дню победы 
  

1. Общие положения 
1.1. Творческий конкурс «Письмо памяти», посвященный Дню Победы, (далее – 

Конкурс) проводится в рамках плана воспитательной деятельности МБОУ 
ДО ДДТ «Планета» (далее – ДДТ «Планета»). 

1.2. Место проведения конкурса –ДДТ «Планета», с/п «Олимпия». 
1.3. Срок проведения конкурса – 22.04.2020–07.05.2020. 
1.4. Организаторы конкурса – отдел организационно-массовой работы. 

Координатор конкурса – Шенделева Екатерина Игоревна. 
 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель – воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, 

исторической памяти, уважения к предкам. 
2.2. Задачи: 

- Формировать интерес к изучению прошлого своей семьи и понимание 
значимости подвига предков для будущего нашей страны; 

- Воспитывать чуткое, доброе и уважительное отношение к ветеранам, к 
нашим предкам, победившим в страшной войне и преодолевшим все 
тяготы сурового военного времени; 

- Воспитывать чувство патриотизма и гордости за историческое 
прошлое своей Родины; 

- Содействовать развитию интеллектуально-творческого потенциала 
личности ребенка; 

- Приобщать детей к культурным, семейным и историческим ценностям. 
 

3. Порядок, время и место проведения Конкурса 
3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся и руководители творческих 

объединений ДДТ «Планета» и с/п «Олимпия». 
От каждого участника принимается одна творческая работа. 

3.2. Представленные творческие работы должны соответствовать следующим 
критериям: 
 Самостоятельность выполнения работы; 
 соответствие теме конкурса; 
 смысловое содержание; 
 грамотность. 

3.3. Для участия в Конкурсе принимаются работы в электронном виде (Word). 
3.4. Тема сочинения – «Моя семья в годы Великой Отечественной войны». К 

сочинению можно приложить фотографию родственников, о которых идёт 
рассказ. 



3.5. Требования к оформлению текста: 
 шрифт 12 или 14 пт Times New Roman; 
 межстрочный интервал должен быть равен 1,5; 
 поля: верхнее – 3, нежнее – 2, левое – 2, правое – 1; 
 Объем текста – не более 2 страниц документа. 

3.6.  Для участия в Конкурсе руководители ДОО предоставляют творческие 
работы и заявку на участие по электронной почте archive@ddtplaneta.ru до 
6.05.2020 включительно. Указать тему «Письмо памяти». 

 Заявка на участие в Конкурсе оформляется в соответствии с Приложением 1. 
3.7. Документ Word называется именем и фамилией участника. В письме 

обязательно указывается возраст, ДОО и ФИО руководителя. 

4. Награждение участников Конкурса 
4.1.  Победители Конкурса награждаются Дипломами. 
4.2. Участники Конкурса награждаются Сертификатами. 
4.3. Все работы публикуются на сайте https://ddtplaneta.ru/. 
 

5. Информационное обеспечение 
5.1. Информационное сопровождение Конкурса осуществляется на сайте ДДТ 

«Планета». 
5.2. По организационным вопросам обращаться к координатору Конкурса 

Шенделевой Екатерине Игоревне (8-923-407-77-48). 
  



Приложение 1 

ЗАЯВКА 
на участие во внутреннем творческом конкурсе «Письмо памяти», 

посвящённому Дню победы 
 

Руководитель  ____________________________________________________ 

ДОО    ____________________________________________________ 

Фамилия, имя автора ____________________________________________________ 
возраст 


