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ПОЛОЖЕНИЕ
муниципальном этапе Пермского краевого конкурса
«Сила слабых. Подвиг женщин в Великой Отечественной войне»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации
и проведения муниципального этапа Пермского краевого конкурса «Сила слабых.
Подвиг женщин в Великой Отечественной войне» (далее - Конкурс).
1.2. Организатор Конкурса: Региональное отделение Общероссийской
общественно-государственной организации «Союз женщин России» - Пермский
краевой совет женщин.
1.3. Организатор муниципального этапа: муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский
центр «Импульс» (далее – МАОУДО «ДЮЦ «Импульс», организатор) при
поддержке управления образования администрации муниципального образования
«Пермский муниципальный район».
1.4. Конкурс проводится при поддержке: Администрации губернатора
Пермского края; Министерства образования и науки Пермского края;
Министерства культуры Пермского края; депутатов Законодательного Собрания
Пермского края.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель: изучение роли женщин в Победе в Великой Отечественной
войне, сохранение памяти о событиях и женщинах-героях Пермской
(Молотовской) области, трудившихся на благо Родины и защищавших Родину в
годы Великой Отечественной войны.
2.2. Задачи:

формирование у подрастающего поколения патриотических качеств,
сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны и женщинах,

внесших вклад в Победу;

осмысление участниками Конкурса и педагогами подвига женщин в
Великой Отечественной войне и выражение своего отношения к этому;

способствование
формированию
положительного
отношения
подрастающего поколения к важнейшим духовным ценностям;

объединение усилий учащихся и педагогов для изучения роли женщины в
Великой Отечественной войне;

привлечение учащихся к исследовательской и аналитической деятельности с
целью сбора и систематизации информации о женщинах Пермской (Молотовской)
области, внесших вклад в Победу в Великой Отечественной войне;

вовлечение учащихся к чтению литературных источников, к
изучению/созданию семейных архивов, летописей, к работе в библиотеках,
музеях, архивах;

самостоятельная работа учащихся с родителями, со старшим поколением;

создание условий для самореализации учащихся, повышения их социальной
и творческой активности;

выявление литературно одаренных учащихся, стимулирование их к
текстотворчеству с целью получения нового личностного опыта.

3.
Участники Конкурса. Номинации Конкурса.
3.1. Участники: учащиеся образовательных организаций в возрасте от 9 до
17 лет.
3.2. Возрастные категории Участников: 9 - 1 1 лет; 1 2 - 1 4 лет; 1 5 - 1 7
лет.
3.3. Номинации Конкурса:
Номинация 1: «Женщина/Девушка/Девочка — житель Пермского
края, совершившая боевой или трудовой подвиг во время Великой
Отечественной войны»:
- Рассказ о женщине/девушке/девочке, жизнь и/или деятельность которой
связана с Пермским краем, которая совершила боевой подвиг во время Великой
Отечественной войны.
- Рассказ о женщине/девушке/девочке, жизнь и/или деятельность которой
связана с Пермским краем, которая совершила трудовой подвиг во время Великой
Отечественной войны.
Номинация 2: «Вклад женщины/девушки/девочки — жителя моего
города (села, поселка и т.п.) в Победу в Великой Отечественной войне»:

- Рассказ о женщине/девушке/девочке, которая жила в населенном пункте,
где
живет/жил Участник Конкурса, и которая многое сделала для Победы,
будучи на фронте.
- Рассказ о женщине/девушке/девочке, которая жила внаселенном пункте,
где живет/жил Участник Конкурса, и которая
многое сделала для Победы,
работая в тылу (на предприятии/на заводе/в колхозе (совхозе) и т.п.).
- Рассказ о женщине/девушке/девочке, которая жила в населенном пункте,
где живет/жил УчастникКонкурса, и которая многое сделала для Победы в другом
направлении.
Номинация 3: «Вклад женщины из нашей семьи в Победу в Великой
Отечественной войне»:
- Рассказ о женщине/девушке/девочке из семьи Участника Конкурса,
которая многое сделала для Победы, будучи на фронте.
- Рассказ о женщине/девушке/девочке из семьи Участника Конкурса,
которая многое сделала для Победы, работая на предприятии/на заводе/в колхозе
(совхозе) и т.п. в тылу.
- Рассказ о женщине/девушке/девочке из семьи Участника Конкурса,
которая многое сделала для Победы в другом направлении.
Номинация 4: «Моя любимая книга о женщине/девушке/девочке,
которая внесла вклад в Победу в Великой Отечественной войне»: Рассказ о
книге, в которой опубликована история о женщине/девушке/девочке, которая
внесла вклад в Победу в Великой Отечественной войне.
Номинация 5: «Женщина-педагог в годы Великой Отечественной
войны»: Рассказ о женщине-педагоге, которая жила в населенном пункте, где
живет/жил Участник Конкурса, и которая многое сделала для Победы в Великой
Отечественной войне.
4. Требования к конкурсным работам
4.1. Конкурсная работа должна быть оформлена:
- на русском языке,
- в рукописном виде или в машинописном виде (размер шрифта - 14).
4.2. Размер конкурсной работы - не более 2 листов формата А4.
4.3. Конкурсная работа должна:
- отражать тематику выбранной номинации,
- содержать ссылку на источник информации о героине конкурсной работы.
4.4. Участник Конкурса должен обладать исключительным авторским
правом на конкурсную работу.

4.5. К конкурсной работе могут прилагаться:
- фотографии (с указанием источника их получения - с целью не нарушения
авторских прав);
- иллюстрации Участника Конкурса по тематике выбранной номинации;
- копии документов, на основании которых сделана конкурсная работа, копии
наград героини конкурсной работы.
4.6. Участники Конкурса не вправе корректировать конкурсные работы
после их представления на Конкурс.
4.7. Оценка конкурсных работ осуществляется по Зх балльной шкале по
каждому из следующих критериев:
- раскрытие выбранной тематики;
- самостоятельность написания работы;
- эмоциональность работы;
- оригинальность работы.
5.
Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс состоит из 2 этапов:
- Муниципальный (отборочный) этап;
- Краевой этап (финальный).
5.1.1. Муниципальный этап Конкурса проводится в срок до 12 октября
2020 г.
5.1.2. Конкурсные работы с согласием на обработку персональных данных
направляются на электронный адрес duc-impuls@ruopr.ru или mou_duts@mail.ru
с пометкой конкурс «Сила слабых..». Оригиналы документов передаются через
Управление
образование
управления
образования
администрации
муниципального образования «Пермский муниципальный район» для МАОУДО
«ДЮЦ «Импульс».
5.1.3. Определение конкурсных работ, победивших в муниципальном этапе
Конкурса, осуществляется организаторами Конкурса на первом этапе не позднее
17 октября 2020 г.
По итогам муниципального этапа Конкурса будут определены
в качестве победителей не более 1-ой работы по каждой из 5-ти номинаций
в каждой из 3-х возрастных групп, которые будут направлены не позднее 26
октября 2020 г. для участия в краевом этапе конкурса направляются на Краевой
этап Конкурса. С пакетом документов:
- список всех Участников Конкурса, которые приняли участие в
муниципальном этапе Конкурса, с отметками о победителях этапа Конкурса,
оформленный организаторами местного этапа Конкурса в соответствии с

Приложением 1 к настоящему Положению;
- конкурсные работы, победившие в первом этапе Конкурса.
К конкурсной работе прилагается согласие на обработку персональных
данных родителя Участника Конкурса (Приложение 2 к настоящему Положению).
К конкурсной работе может прилагаться фотография Участника Конкурса
(по желанию Участника Конкурса и его родителей).
5.2. Краевой этап Конкурса. Отбор конкурсных работ осуществляет
Жюри Конкурса: не позднее 5 ноября 2020 г.
По итогам второго этапа Конкурса может быть определено в качестве
победителей не более 3-х работ по каждой из 5-ти номинаций в каждой из 3-х
возрастных групп.
6. Награждение
6.1. Все Участники Конкурса награждаются: сертификатами Участника
Конкурса, дипломами Победителя муниципального этапа Конкурса или
дипломами Победителя Конкурса.
6.2. Все педагоги награждаются сертификатами о подготовке Участника
Конкурса, Победителя муниципального этапа Конкурса или Победителя
Конкурса.
6.3. Победители Конкурса приглашаются на торжественную Церемонию
награждения победителей Конкурса, которая состоится в г. Перми в ноябре 2020
года. В случае действия запрета на проведение массовых мероприятий на
территории Пермского края наградная продукция будет передана Участникам
через образовательные организации, библиотеки или местные отделения
женсоветов.
6.4. Конкурсные работы, победившие в Конкурсе, будут опубликованы в
сборнике, который будет издан по итогам Конкурса. Сборник впоследствии будет
распространен в библиотеках и других организациях Пермского края.
7.
Финансирование Конкурса
7.1. Участие в Конкурсе бесплатное.
7.2. Конкурс проводится при финансовой поддержке Администрации
губернатора Пермского края.
7.3. Проезд победителей конкурса на торжественную Церемонию
награждения победителей Конкурса в г.Пермь оплачивается за счет
направляющей стороны.

Приложение 1
Список участников Краевого конкурса
«Сила слабых. Подвиг женщин в великой отечественной войне»
на первом (муниципальном) этапе
Наименование городского округа (муниципального округа или муниципального района)
Пермского края
№
Ф.И.О.
Номинация, Педагог
Наименование Возраст
Участники,
п/п Участника
Участника в которой
Участника
учебного
работы
Участник
заведения /
которых
представил
библиотеки
признаны
конкурсную
победившими
работу
в первом
этапе
конкурса.
Отметить
любым знаком
1

Представитель организатора

Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных,
на размещение информации в сети «Интернет»,
на публикацию
Я, _____________________________________________________
(ФИО)
серия _______ № __________________ дата

Паспорт:

выдачи

кем выдан адрес
даю согласие Региональному отделению Общероссийской общественногосударственной организации «Союз женщин России» - Пермский краевой совет
женщин на сбор, хранение, использование моих персональных данных и
персональных данных моего ребенка в связи с проведением краевого конкурса
«Сила слабых. Подвиг женщин в великой отечественной войне» (далее Конкурс):
ФИО ребенка
Школа, класс
Дата рождения
Свидетельство о рождении (номер, кем и когда выдано)
Разрешаю публикацию данных моего ребенка в сети Интернет в рамках
проведения Конкурса, в соответствии с Федеральным законом от 08.07.2006 №
152-ФЗ «О защите персональных данных».
Разрешаю, в случае победы конкурсной работы моего ребенка в конкурсе,
публикацию конкурсной работы моего ребенка, фотографии моего ребенка,
иллюстраций моего ребенка в сборнике, который будет выпущен по итогам
Конкурса.
/ _________
(подпись) (ФИО)

___________ _______________________________________________

(дата)

