
                                                              

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном  конкурсе 
 

Поисковая экспедиция «Живое слово солдата Победы» 

 
 

      Время идет вперед … 

Уходят в прошлое события, меняются их оценки, появляются новые взгляды, порой 

противоположные ранее устоявшимся. 

И противостоять им могут только документальные свидетельства, жизненный и духовный опыт 

участников исторических событий, их пример беззаветного, мужественного служения Отечеству и 

своему народу. Вновь собранные материалы и свидетельства очевидцев помогут нашей молодежи 

оценить историю своей Родины по достоинству. 

    

1. Общие положения 

1.1.Цели: 
- военно – патриотическое воспитание молодежи на примере боевых и трудовых подвигов 

земляков; 

- формирование интереса молодежи к исследовательской историко - краеведческой работе, 

творчеству; 

 

1.2. Задачи: 
- активизация научно – исследовательской работы  молодежи по изучению военной истории 

родного края; 

- вовлечение молодежи в массовые мероприятия поисковой экспедиции «Живое слово солдата 

Победы»; 

- привлечение учреждений культуры, образования, общественности, средств массовой 

информации к работе по патриотическому воспитанию молодежи. 

 

  2. Организаторы 

- Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального 

района; 

- МУК РМР ЯО «Методический центр библиотечного обслуживания и культурно - досуговой 

работы». 

                       

3. Участники 

- учащиеся общеобразовательных учреждений Рыбинского МР с 14 лет; 

- студенты ПУ, ССУЗОВ, ВУЗОВ; 

- работающая молодежь (возраст до 30 лет) Рыбинского МР. 

 

4. Условия конкурса 

На конкурс представляются работы по следующим номинациям: 

- участники Великой Отечественной войны; 

- дети войны; 

- труд в тылу. 

 

5. Требования к авторской работе 

 

Работа выполняется на листах А-4, текст отпечатывается через 1,5 интервала. Лист со сносками, 

лист с библиографией должны занимать не более 3-4 листов. Общий объем работы не должен 

превышать 10-12 машинописных листов. 

Титульный лист содержит: Ф.И.О. автора, возраст, учебное заведение (место работы), группа 

(класс), дата исполнения работы, контактный телефон. 
Работа представляется в печатном варианте и электронном носителе. 



 

6. Критерии оценки 

 

- актуальность темы; 

- качество оформления работы; 

- самостоятельность выполнения; 

- корректность суждения, научна аргументация. 

 

7. Сроки проведения 

Творческий конкурс исследовательских работ молодежи Рыбинского муниципального района, 

участников поисковой экспедиции «Живое слово солдата Победы» проводится в четыре этапа: 

1-й этап   – сбор  заявок от участников в Оргкомитет с 1 января по 1 февраля 2018 г. 

2-й этап   – подготовка и предоставление работ в Оргкомитет с 1 января по 1 апреля 2018 г. 

3-й этап –  предусматривает экспертизу представленных на конкурс работ  с  15 февраля по 15 

апреля  2018 г. 

3-й этап – с 15 апреля по 29 апреля  2018 г - подведение итогов и награждение победителей 

 

Публикация творческих работ участников планируется в 2019 г.. 

                                     

 

8. Заявки 

Конкурсную заявку (см. приложение)  и работу предоставить    в муниципальное учреждение 

культуры Рыбинского муниципального района «Методический центр библиотечного 

обслуживания и культурно-досуговой работы» (методико-библиографический отдел, контактное 

лицо Агафонова Светлана Владиславовна)  

по адресу: г. Рыбинск, ул. Свободы, д.17, тел.: 22-37-02; 

 E-mail: 

info@centr-rmr.ru  

mcboikdr.rmr@mail.ru 

                                    

9. Подведение итогов 

 

Победители творческого конкурса поисковая экспедиция «Живое слово солдата Победы» 

награждаются дипломами и подарками. 

 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в творческом конкурсе поисковой экспедиции 

«Живое слово солдата Победы» 

 

Ф.И.О. Дата рождения Место учебы (работы) Название творческой 

работы 

 

 

   

 

 


