
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И АРХИВНОГО ДЕЛА 

 

П Р И К А З 
от 20.03.2020 № 13-Д 

р.п. Крестцы 

 

О проведении и утверждении Положения районного конкурса эссе, 

посвящѐнного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

«Победы родное лицо» 

В целях формирования гражданско-патриотического сознания, 

пропаганды патриотических ценностей, взглядов, идеалов, уважения к 

историческому и культурному прошлому России  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Провести районный конкурс эссе, посвящѐнный 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне «Победы родное лицо» (далее 

конкурс).  

2.Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса.  

3.Ответственность за организацию и проведение фестиваля возложить 

на директора муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Крестецкая межпоселенческая библиотека.  

 

 

Председатель комитета  Т.П. Музыкина 
 

 

 

С приказом ознакомлена    Андреева С.Б. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 Утверждено  

приказом комитета культуры, спорта 

и архивного дела  

Администрации Крестецкого 

муниципального района  

от 20.03.2020 № 13-Д 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса эссе, 

посвящѐнного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

«Победы родное лицо» 

1.Общие положения  
Настоящее положение регламентирует критерии и порядок проведения 

конкурса эссе «Победы родное лицо» (далее – Конкурс), посвященного 75-

летию Великой Победы.  

Указом президента Российской Федерации В.В.Путина от 8 июля 2019 № 327 

в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов было постановлено 

провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы.  

День окончания войны – торжество победы над фашизмом, который люди 

отмечают, с гордостью вспоминая подвиг своих предков и передавая 

накопленный десятилетиями исторический опыт следующим поколениям. 

Хранить память – нравственный долг каждого человека перед самим собой и 

перед всем миром, так как память – это фундамент, на котором строится 

преодоление времени и смерти, это основа нравственности и совести, 

культуры и ценностей.  

2.Учредители и организаторы конкурса  
Учредителями конкурса являются:  

Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации Крестецкого 

муниципального района;  

Комитет образования Администрации Крестецкого муниципального района;  

Организатором конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Крестецкая межпоселенческая библиотека».  

3.Цели и задачи конкурса  
Конкурс проводится с целью развития интереса к истории Отечества, малой 

Родины, увековечение памяти земляков, воевавших на фронтах Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла.  

Основными задачами конкурса являются:  

-формирование патриотизма и гражданственности среди подрастающего 

поколения, развитие интереса к истории малой Родины, семьи, историческим 

корням своих земляков;  



-развитие поисковой деятельности по истории Великой Отечественной 

войны, истории родного края, истории семьи;  

-развитие творческих способностей.  

4.Участники Конкурса  
К участию в Конкурсе приглашаются жители Крестецкого района от 14 лет и 

старше. Принимая участие в Конкурсе, участники автоматически 

соглашаются на обработку персональных данных.  

5.Сроки и порядок проведения Конкурса  
Конкурс проводится с 1 апреля по 6 мая 2020 года (включительно).  

Творческие работы, соответствующие критериям оценки (п.7), принимаются 

в Центральной районной библиотеке по адресу: ул. Московская д.6 или по 

электронному адресу: clonbiblio@yandex.ru (с пометкой «Эссе»).  

Справки по телефону 5-46-38  

Конкурс проводится по трѐм номинациям:  

-«Фотография в семейном альбоме» (Великая Отечественная война в 

судьбе моей семьи)  

-«Судьбы, опаленные войной» (рассказ о земляках-ветеранах, воевавших на 

фронтах ВОв)  

-«В тылу, как на фронте» (о трудовых подвигах в годы войны, о детях 

войны, мой край в годы Великой Отечественной войны).  

6.Требования к оформлению работ  
Работы на Конкурс принимают в электронном и печатном виде. Формат А- 4, 

шрифт- Times New Roman, основной текст - кегль 14, интервал межстрочный 

— полуторный. Текст печатается на одной стороне листа. Следует избегать 

сокращений. Объем работы должен быть не более 5 (пяти) печатных страниц:  

-первая страница – титульный лист (название творческой работы, номинация, 

сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, возраст, место учебы или 

работы, контактный телефон или адрес электронной почты);  

-вторая, третья, четвертая и пятая страницы – текст работы.  

К материалам могут прилагаться иллюстративные материалы: фотографии, 

рисунки, ксерокопии документов в печатном или электронном виде.  

Фотографии в электронном виде предоставляются в формате JPEG.  

Все присланные на Конкурс материалы не возвращаются и не 

рецензируются.  

Организатор оставляет за собой право использовать работы, представленные 

на Конкурс, в некоммерческих целях с соблюдением авторских прав.  

7.Критерии оценки эссе  
-Соответствие содержания эссе заявленной тематике (1- 5 баллов)  

-Личная позиция автора по рассматриваемому вопросу (1 - 5 баллов)  

-Стиль написания и оригинальный подход к раскрытию темы (1-5 баллов)  

-Цельность и последовательность изложения (1-5 баллов)  

-Достоверность (1-5 баллов)  

-Грамотность (1-5 баллов)  

-Соблюдение требований по оформлению (1-5 баллов)  

Максимальный балл за работу – 35 баллов.  



8.Подведение итогов конкурса и награждение  

По итогам Конкурса определяются победители в каждой номинации (1, 2 и 3 

места)  

Победителями Конкурса признаются участники, работы которых по 

результатам рассмотрения и оценки получили наибольшее количество 

баллов. Победители награждаются дипломами комитета культуры, спорта и 

архивного дела Администрации Крестецкого муниципального района. 

Лучшие конкурсные работы будут опубликованы на страницах газеты 

«Крестцы», в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и могут 

стать составной частью по сбору информации для возможного издания 

второй книги «Я помню». 


