ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканского конкурса
««30 лет подвигу, 30 лет памяти»
1. Общие положения
1.1.
Республиканский конкурс «30 лет подвигу, 30 лет памяти»» проводится с 1
декабря 2018 года по 15 февраля 2019 года в целях патриотического воспитания детей
и подростков.
2. Организатор конкурса
2.1. Организаторами конкурса являются –Военный Комиссариат Республики
Татарстан, Государственное бюджетное учреждение культуры РТ «Республиканская
детская библиотека» (далее ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека») ,
Татарстанское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство».
2.2. Организаторы конкурса
осуществляют мероприятия
по осв ещению,
организации и подведению итогов конкурса.
3.Цели и задачи конкурса
3.1.Основные цели и задачи конкурса:
- содействие воспитанию у подростков чувства патриотизма, национального самосознания и
гражданственности, ответственности за свое Отечество.
- формирование уважительного отношения к людям, чье служение Отечеству –пример
мужества и доблести;
- развитие способностей адекватно оценивать и понимать события происходящие в стране и
мире
- укрепление связей организаций и учреждений муниципальных районов, ведущих работу по
патриотическому воспитанию подростков
4. Организация конкурса
4.1 Для организации, проведения и подведения итогов конкурса создается
Республиканский оргкомитет (далее Оргкомитет) состоящий из представителей
Военного
комиссариата РТ, администрации, ведущих специалистов ГБУК РТ «Республиканская детская
библиотека», руководства Татарстанского отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство», представителей республиканских СМИ (по
договоренности).
4.2. Для организации, проведения и подведения итогов конкурса в центральных (районных)
детских библиотеках РТ создаются муниципальные организационные комитеты с участием
представителей органов культуры, образования, специалистов центральных и центральных
детских библиотек, муниципальных отделов Военного Комиссариата РТ, местных организаций
ДОСААФ РТ, общественной организации «Боевое братство».
4.3. Конкурс проводится с 1 декабря по 15 февраля 2019 года в два этапа:
1 этап (1 декабря 2018 г. - 7 февраля 2019 г.) – создание муниципального оргкомитета по
проведению конкурса, реклама конкурса, помощь подросткам в сборе материала, прием
работ от подростков, их оценка муниципальными организационными комитетами, запись
работ детей на электронный носитель (все работы, прошедшие проверку записываются на
общий от района DVD- диск). До 8-го февраля диск пересылается в Оргкомитет по адресу:
420126. г. Казань, пр.Ямашева, 81, ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека»,
научно-методический отдел. Контактные телефоны: (843)521-18-40; факс: (843)521-18-40; Email: metod-rdbrt@yandex.ru. Диск дополняет следующая информация: как проходил
конкурс в муниципальном районе (партнеры, реклама), сколько библиотек и школ
участвовали в конкурсе, кого нужно особо отметить за активную организацию, количество
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подростков участвовавших в конкурсе, самые активные участники, сколько судеб воиновафганцев удалось раскрыть подросткам.
2 этап (8 февраля 2019 г. - 15 февраля 2019 года) изучение полученных материалов
республиканским Оргкомитетом, информация об итогах конкурса в республиканских СМИ,
награждение участников, тиражирование сборников с работами детей для ведущих детских
библиотек, Военных комиссариатов, школ.
4.4. На конкурс представляются рассказы, очерки, сочинения
рассказывающие о
выполнении интернационального долга в Афганистане родными участников или земляками.
5. Участники конкурса. Требования к конкурсным работам
5.1. Участвовать в конкурсе приглашаются подростки в возрасте от 12 до 14 лет.
5.2. От каждого участника на конкурс принимается только одна работа.
5.3. Работа выполняется строго в формате WORD (не презентация)
5.4. Конкурсные работы предоставляются в муниципальный Оргкомитет на электронном
носителе (флеш-карта, электронный диск)
5.5. Участник дает согласие на использование его работы в республиканских СМИ Республики
Татарстан.
5.6. Работы, поступившие с нарушением сроков, к конкурсу не допускаются. Работы не
рецензируются и не возвращаются.
5.7. Конкурные работы принимаются на двух государственных языках народов РТ, объем
печатного текста в формате WORD (без фотографий и рисунков) не более двух листов
формата А-4. Шрифт –Times New Roman. Размер шрифта -12.
5.9. Положительно оценивается включение в творческую работу рисунков, фотографий,
иллюстраций, ксерокопий документов.
Критерии оценки конкурсных работ.
 соответствие работы тематике конкурса
 присутствие элементов поисковой и исследовательской работы
 раскрытие особенностей службы военнослужащих в составе
группировки
советских войск в Афганистане
 присутствие выражения своего личного отношения к происходившим событиям
 включение в работу иллюстраций, рисунков, фотографий, ксерокопий документов
 грамотность
 оформление работы
6. Подведение итогов и награждение победителей конкурса
6.1. Все участники, чьи работы прошли отбор на муниципальном этапе конкурса, получают
Сертификаты участников конкурса
6.2. Самые активные участники конкурса, которых определяют муниципальные оргкомитеты и
Республиканский оргкомитет награждаются Дипломами участников.
6.3. Библиотеки, школы, организовавшие муниципальный этап конкурса, награждаются
Благодарственными письмами
6.4. Работы победителей конкурса публикуются в электронном сборнике (по каждому
муниципальному району)
6.5. Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте ГБУК РТ «Республиканская
детская библиотека», республиканских СМИ.
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