О Межрегиональном конкурсе творческих работ молодежи
«Колокола памяти» , посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году
Учителя в России.
(далее — Конкурс)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Проект «Колокола памяти» - традиционный ежегодный конкурс творческих работ
молодежи, мероприятие гражданско-патриотической направленности, посвящаемое
различным знаменательным датам истории нашей Родины. Проект реализуется с 2005 года с
целью формирования у подрастающего поколения гражданских и патриотических качеств,
чувства сопричастности к истории своего народа, углубления и расширения знаний молодежи
о наиболее актуальных аспектах истории России.
Новейшая история нашей страны насыщена масштабными событиями, в которых, с
честью выполняя свой долг, участвовали миллионы российских граждан. Но, далеко не во
всех семьях бережно хранят и передают от отца к сыну, от сына к внуку, от поколения к
поколению славные традиции самоотверженного служения Отечеству.
В современных условиях молодежи сложно понять все изломы Великой
Отечественной войны не представляя, как воспринимались и переживались эти события на
фронте и в тылу советскими людьми, чей труд и порой несоразмерные усилия и составили
основу Великой Победы. Нашему подрастающему поколению необходимо осознать всю
сложность и неоднозначность истории Великой Отечественной войны и необходимо помочь
молодым людям ощутить сопричастность своей семьи, круга близких знакомых, а значит, и
личную принадлежность к великим событиям истории прошлого.
Из выступления Президента РФ Медведева Д.А. «Мы празднуем 65-летие Победы,
чествуем наших ветеранов – спасителей нашего Отечества, героев. отстоявших нашу свободу,
прошедших войну, поднявших страну из руин .
Это великие люди для каждого из нас, но они являются великими не только как
действующие лица грандиозной исторической драмы. Они для нас –близкие родственники в
самом прямом, буквальном смысле этого слова. Мы одной крови с теми, кто победил, стало
быть, все мы - наследники победителей , и поэтому я верю в новую Россию. Нужно помнить и
уважать наше прошлое. И работать по- настоящему ради нашего будущего.»
Тема Конкурса: «Медаль за бой, медаль за труд - из одного металла льют !» выбрана
не случайно, именно в 2010 году ,объявленным в Росссии «Годом Учителя» празднуется 65летие Победы в Великой Отечественной войне.
Учитель! Это слово сопровождает нас с детства. И остается с нами всю жизнь. О
подвигах учителей во время войны много рассказов , ведь именно они своей безграничной
преданностью любимому делу помогали на пути к Великой Победе.
Проведенные участниками Конкурса исторические исследования будут
способствовать укреплению связей между поколениями, повышению социальной активности
молодежи, формировать их чувства собственного достоинства и уважения к прошлому своего
народа и истории своей страны
Оргокомитет будет приветствовать исследования ,посвященные трудовым и боевым
подвигам учителей в годы Великой отечественной войн

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Цель Конкурса:
Способствовать нравственному, гражданскому и патриотическому воспитанию
молодежи..
Задачи Конкурса:
- способствовать формированию положительного имиджа учителя на переломных
этапах истории России и повышение престижа профессии учителя.
привлечь внимание подрастающего поколения к проблемам и нуждам ветеранов
Великой Отечественной войны;
воспитывать чувство сопричастности к истории своего народа;
способствовать повышению социальной активности;
способствовать углублению и расширению знаний молодежи о реальной истории Великой
Отечественной войны, истории родного края и судьбах
ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ,ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГКОМИТЕТА
КОНКУРСА (далее – Оргкомитет)
Общее руководство Конкурсом осуществляется Оргкомитетом. Состав Оргкомитета
утверждается решением учредителей Конкурса.
Оргкомитет:
• составляет программу конкурсных мероприятий, вносит в нее изменения и
дополнения по необходимости;
• объявляет о начале Конкурса в средствах массовой информации;
• утверждает состав и порядок работы экспертного совета для экспертизы
конкурсных работ;
• согласовывает порядок экономической, информационной или иной поддержки
конкурсных мероприятий юридическими и физическими лицами;
• принимает конкурсные материалы, признает допущенными к участию в
Конкурсе и направляет на экспертизу в экспертные советы;
• принимает решение об утверждении победителей Конкурса и приглашении их
на Фестиваль финалистов.
Решения Оргкомитета принимаются простым большинством голосов при наличии на
заседании не менее 2/3 от его состава. Члены Оргкомитета имеют право на особое мнение по
любому из рассматриваемых вопросов, что отражается в итоговом протоколе.
Конкурсные материалы Оргкомитетом не рецензируются, не комментируются и не
возвращаются

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
Учредителями Конкурса являются Министерство культуры Самарской области
,Министерство спорта,туризма и молодежной политики Самарской области, Муниципальное
образование Кинель-Черкасский район Самарской области и Отрадненское управление
Министерства образования и науки Самарской области.
Учредители Конкурса:
• утверждают Положение о Конкурсе;
• утверждают состав Оргкомитета;
• через своих представителей участвуют в работе Оргкомитета;
• оказывают финансовую, организационную и информационную поддержку
мероприятий Конкурса;
• участвуют через своих представителей в проведении мероприятий Конкурса.
Материально-техническое
и
организационно-методическое
сопровождение
мероприятий Конкурса осуществляют Управление культуры, молодежной политики и спорта
Администрации Кинель-Черкасского района, Отрадненское управление Министерства
образования и науки Самарской области.
Конкурс проводится при содействии Фонда содействия социально-патриотическому
воспитанию населения «Гражданин Кинель-Черкасс – гражданин России», МУ «Дом
молодежных организаций» Кинель-Черкасского района, МУ ДОД «Кинель-Черкасский Дом
детского творчества №2», МОУ «ППМС-Центр Кинель-Черкасского района».

Основные критерии оценки работ:
• Соответствие тематике Конкурса и требованиям к оформлению.
• Научность, аргументированность, подтверждение собственных мыслей
примерами из истории и/или современной жизни.
• Точность и логическая последовательность. Умение выделять главное и делать
выводы, анализировать и сравнивать
• Оригинальность мышления.
• Мастерство, эстетика и оригинальность выполнения электронных презентаций и
видеофильмов.
В срок до 15 марта 2010года работы высылаются в адрес Оргкомитета:
446351, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул.
Калинина, д. 48 - Фонд содействия социально-патриотическому воспитанию населения
«Гражданин Кинель-Черкасс – гражданин России». E-mail: kinel-cherkassy@mail.ru.
Среди присланных работ будут отобраны лучшие. Победители со своими
руководителями будут приглашены на Фестиваль финалистов Конкурса, который состоится в
апреле 2010 г в с. Кинель-Черкассы Самарской области.
Все участники Фестиваля получат дипломы и ценные подарки.
ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1-й этап (январь 2010г..) - создание оргкомитета; разработка конкурсных заданий,
объявление о начале Конкурса в средствах массовой информации.

ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ КОНКУРСА
Финансирование мероприятий Конкурса осуществляется учредителями :

2-й этап (январь-март 2010г.) - сбор работ участников и определение финалистов
Конкурса.

•

Администрацией Кинель-Черкасского района Самарской области – из средств
районного бюджета, выделенных на реализацию программы «Молодежь
Кинель-Черкасского района на 2008-2010 годы».

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Участниками Конкурса могут стать обучающиеся общеобразовательных учреждений
и учреждений дополнительного образования детей, студенты среднеспециальных и высших
учебных заведений.
Творческими работами по тематике Конкурса считаются исторические исследования
в форме рефератов, докладов, брошюр и т.п., электронных презентаций и видеофильмов. От
участника принимается одна творческая работа в письменном и электронном виде (один
участник – одна работа)
с обязательным приложением эссе на тему: «Учитель!Призвание или
профессия…..»
Основные требования к оформлению работ:
• к эссе - объем не более 3 страниц А4, Times New Roman, 12;
• к рефератам и другим письменным работам – соответствие общекультурным
образцам;
• к электронным презентациям и видеофильмам - запись на CD, DVD, до 10 мин.;
• указывается фамилия, имя, отчество, полный домашний адрес участника,
полный адрес образовательного учреждения, класс (группа), контактные
телефоны, e-mail; должность, фамилия, имя, отчество руководителя.

3-й этап (апрель 2010г) - приглашение победителей; подготовка и
проведение Всероссийского фестиваля финалистов Конкурса.
ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ
КОНКУРСА
С целью уведомления о мероприятиях Конкурса Оргкомитет:
1. размещает объявления о начале Конкурса и настоящее положение
• в ведомственных газетах учредителей и организаторов Конкурса,
• на сайтах Министерства культуры Самарской области, Министерства спорта,
туризма и молодежной политики Самарской области,, Администрации КинельЧеркасского района Самарской области, Отрадненского управления
Министерства образования и науки Самарской области;
2. направляет
информационные
письма
в
соответствующие
органы
государственной власти субъектов Российской федерации;
3. использует электронную рассылку Министерства культуры Самарской области
,Министерства спорта,туризма и молодежной политики Самарской области,,
Отрадненского управления Министерства образования и науки Самарской
области, Фонда содействия социально-патриотическому воспитанию населения
«Гражданин Кинель-Черкасс – гражданин России».
КОНТАКТЫ:
Астрелина Светлана Анатольевна, исполнительный директор Фонда содействия
социально-патриотическому воспитанию населения «Гражданин Кинель-Черкасс – гражданин
России», тел./факс (84660) 4-14-49,4-34-11, e-mail: kinel-cherkassy@mail.ru

