
Комитет культуры и спорта 

Администрации Крестецкого муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

от 11 марта 2014 года         № 14 

 

О проведении и утверждении положения районного  

краеведческого конкурса  

«Дети войны» 

 

 

В целях формирования у молодежи чувства сопричастности и желания 

личного участия в изучении и сохранении патриотического и духовного 

наследия Крестецкого края 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Провести с 17 марта 2014 года по 28 февраля 2015 года районный 

краеведческий конкурс «Дети войны». 

2.Утвердить прилагаемое положение о проведении районного 

краеведческого конкурса «Дети войны». 

3.Ответственность за организацию и проведение конкурса возложить 

на директора МБУК «Крестецкий районный краеведческий музей» 

 

 

Председатель комитета   Т.П. Музыкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета культуры и спорта  

Администрации Крестецкого  

муниципального района 

№14 от 11  марта 2014 г.   

ПОЛОЖЕНИЕ  

о районном краеведческом конкурсе «Дети войны» 

 

Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок проведения районного 

краеведческого конкурса «Дети войны» (далее - Конкурс), направленного на 

формирование патриотических чувств молодого поколения, увековечение в 

памяти имён ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 

Организаторы Конкурса 

Организаторами Конкурса являются:  

комитет культуры и спорта Администрации Крестецкого 

муниципального района;  

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Крестецкий 

районный краеведческий музей»  

Цели и задачи Конкурса 

Основной целью организации и проведения конкурса является: 

формирование у молодежи чувства сопричастности и желания личного 

участия в изучении и сохранении патриотического и духовного наследия 

Крестецкого края; 

повышение социальной активности детей и молодежи района. 

К задачам Конкурса относятся: 

привлечение внимания подрастающего поколения к изучению военной 

истории Крестецкого края; 

воспитание чувства патриотизма, гражданственности, любви молодёжи 

к Родине через воспоминания людей, переживших Великую Отечественную 

войну в детском возрасте; 

изучение истории  и  судеб «Детей войны». 

Участники Конкурса 

Для участия в Конкурсе приглашаются молодые люди, являющиеся 

учащимися образовательных учреждений Крестец и Крестецкого района, 

студентами вузов, ссузов, членами патриотических клубов.   

Порядок и условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится в 2 этапа и в двух направлениях: 

- первый этап с 17 марта – 30 апреля 2014 года.   

На первый этап конкурса предоставляются материалы о «Детях 

войны», которые в период с 1941 по 1945 год проживали на территории 

Крестецкого района, трудились в госпиталях, в колхозах и совхозах, на 

аэродроме в Крестцах. 

- второй   этап с 1 декабря 2014 года по 28 февраля 2015 года  



На второй этап конкурса предоставляются материалы о «Детях войны», 

которые в период с 1941 по 1945 год проживали на оккупированных 

территориях, в том числе в блокадном Ленинграде. 

Все работы первого и второго этапов конкурса будут опубликованы в 

газете «Крестцы» и по согласованию с участниками конкурса переданы в 

фонд Крестецкого районного краеведческого музея.   

Количество работ не ограничено 

Возраст участников:  

10-20 лет  

Требования к работам 

Для участия в Конкурсе необходимо предоставить материалы, 

основанные на воспоминаниях о жизни военного периода одного или 

нескольких ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 

которым в 1941-1945 годах было от 8 до 14 лет.  

Работы участников могут представлять собой: 

-художественно обработанные аудио-рассказы «Детей войны» 

(музыкальное оформление, аудио эффекты и т.п.). Продолжительность 

рассказа не более 15 минут, формат: mp3 с обязательной расшифровкой и 

перенесением записи на бумагу; 

-художественно-обработанные видеозаписи рассказов «Детей войны». 

Продолжительность записи не более 15 минут в формате  MPEG-2 

-очерки, рефераты, сочинения (в печатном виде в формате Word, 

шрифт – Times New Roman, кегль – 14, с полуторным интервалом, не более 

25 страниц). 

В работах участников Конкурса должен быть отражен опыт 

собственного краеведческого исследования и анализ исторических 

источников (фотодокументов, газет и писем, воспоминаний). К участию в 

Конкурсе не допускаются работы,  в которых представлены материалы, не 

содержащие собственного исследовательского вклада автора, а также ранее 

опубликованные в газете «Крестцы». 

Рекомендуемые темы для работ, предоставляемых в первом этапе 

Конкурса: 

«Жизнь «Детей войны» и их матерей на территории Крестец и 

Крестецкого района во время Великой Отечественной войны»; 

«Дети-сироты времен Великой Отечественной войны»; 

«Героический труд «Детей войны» в годы Великой Отечественной 

войны». 

Рекомендуемые темы для работ, предоставляемых во втором этапе 

Конкурса: 

«Дети-сироты времен Великой Отечественной войны»; 

«Дети – партизаны, дети – жители блокадного Ленинграда». 

Сроки сдачи работ 

Для участия в первом этапе конкурса работы принимаются до 30 

апреля 2014 года;  

Для участия во втором этапе до 28 февраля 2015 года  



Исследовательские работы необходимо направить в письменном или 

электронном виде, по адресу: п. Крестцы, ул. Московская, 19  тел. 5 45 64, 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Крестецкий районный 

краеведческий музей» - Ромасюк Светлана Владимировна. 

Критерии оценки работ: 

содержание; 

творческая глубина работы; 

логичность и последовательность; 

оригинальность подачи и художественное оформление. 

Итоги Конкурса 

Победители будут выявлены в каждом этапе Конкурса с присуждением 

первого, второго или третьего мест.  

Победители награждаются дипломами и памятными подарками.   

 Итоги Конкурса будут размещены в газете «Крестцы», на сайте 

комитета культуры и спорта и Администрации Крестецкого муниципального 

района. 

 

_________________________________________________________ 

 

 
 


