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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе иллюстраций, сочинений и исследовательских проектов
по теме «Юные герои Отечества»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсе иллюстраций и сочинений по книге А.Ю. Бондаренко
«Юные герои Отечества» (далее Конкурс) устанавливает порядок организации, проведения и
определения победителей Конкурса.
1.2. Организаторами Конкурса являются: Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области, Свердловское областное отделение Российского
движения школьников, Совет ветеранов Управления ФСБ России по Свердловской области и
Уральский государственный педагогический университет при поддержке Свердловского
областного отделения Российского детского фонда, Свердловской областной библиотеки для
детей и молодёжи им. В.П. Крапивина, Муниципального музея памяти воиновинтернационалистов «Шурави».
2. Цель конкурса: активизация работы по гражданско-патриотическому воспитанию,
формированию гражданской позиции и развитию творческих способностей детей и
молодежи Свердловской области
3. Задачи конкурса:
 актуализация у детей и молодежи интереса к истории своего Отечества;
 формирование
чувства национальной гордости и достоинства, высокого
патриотического сознания;
 углубление знаний о героической истории России и вкладе в неё юных граждан нашей
страны, а также о современных юных героях России;
 предоставление возможности для реализации творческих способностей и выражения
гражданской позиции участников.
4. Тема конкурса: иллюстрации к рассказам из книги «Юные герои Отечества»,
сочинения по теме «Юные герои Отечества», а также исследовательские работы по теме
«Юные герои Отечества».
5. Участники конкурса: учащиеся, воспитанники образовательных организаций РФ.
6. Требования к работам, выдвинутым на конкурс:
На конкурс принимаются:
А) Скан-копии или фотографии любительских творческих работ, выполненных в технике
живопись и графика (карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель и прочие); работы
должны представлять собой иллюстрации к книге А.Ю. Бондаренко «Юные герои
Отечества», соответствовать цели и задачам конкурса;
Б) Сочинения по мотивам рассказов из книги «Юные герои Отечества», а также
сочинения по мотивам подвигов юных граждан России, истории которых могут войти в
новые издания книги «Юные герои Отечества»;
В) Любительские исследовательские работы по теме «Юные герои Отечества», т.е.
работы, представляющие самостоятельный журналистский поиск информации о
земляках – юных участниках героической истории России, о современных юных героях
России и описание событий, которые, по мнению авторов, могут войти в следующее
издание книги «Юные герои Отечества». Исследовательские работы должны носить
оконченный характер, содержать конкретно и ясно изложенные мысли,
демонстрировать способности авторов аргументировать героическую сущность
описываемых событий, представляемые выводы и грамотно использовать специальную
терминологию.
7. Критерии оценки:
А) критерии оценки творческих работ:
 соответствие тематике конкурса;
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художественная ценность и оригинальность;
выраженная авторская позиция;
образность;
правильное выполнение композиции листа;
точное определение пропорций геометрических тел;
правильное выполнение линейно-конструктивного построения и светотеневой
моделировки формы;
 соблюдение технических требований (п. 8А, 8В, 9).
Б) критерии оценки сочинений:
 соответствие тематике конкурса;
 раскрытие участником темы и ее личностное осмысление;
 художественная ценность и оригинальность;
 выраженная авторская позиция;
 соблюдение технических требований (п. 8Б, 8В, 9).
В) критерии оценки исследовательских работ:
 соответствие тематике конкурса;
 достоверность информации;
 оригинальность информационного сюжета;
 раскрытие участником темы;

соблюдение технических требований (п. 8Б, 8В, 9).
8. Технические требования: в электронном варианте на сайте «Живая история»
живаяистория-ургпу.рф/konkursy.html в разделе «Конкурс «Юные герои Отечества»
размещается анкета участника, в которой указано следующее: ФИО, возраст, город,
образовательное учреждение (для обучающихся), название работы, а также:
А) скан-копия или фотография творческой работы высокого качества (формат файла: jpeg
(jpg), объем файла не более 2 МБ, размер изображения по любой стороне от 300 до 2000
пикселей, разрешение не менее 300 dpi);
Б) Сочинения/исследовательские работы в формате «doc», «docx», объёмом от 4 до 6 стр.
(шрифт – Times New Roman, кегль – 14, интервал – 1,5, поля: верхнее – 2 см, левое – 3 см.,
правое – 1,5 см, нижнее – 2,5 см, нумерация страниц внизу по центру, начиная с первой
страницы).
В) От каждого участника Конкурса принимается не более 5 (пяти) конкурсных работ.
9. При выполнении работ
а) не допускается заимствование чужих произведений;
б) не допускается выполнение иллюстраций с использованием фотографий (за исключением
фото текстур), надписей (кроме являющихся неотъемлемой частью изображения);
в) не принимаются изображения, нарушающие законодательство России или любое другое
применимое право;
г) принимаются иллюстрации, созданные специально для Конкурса и нигде не опубликованные
до проведения Конкурса. В случае выявления публикаций, размещенных ранее даты
публикации конкурсных работ, в том числе на собственном сайте (блоге, странице в
социальной сети) участника Конкурса, иллюстрация будет снята с Конкурса на любом этапе.
д) сочинения по теме могут содержать исследовательскую информацию о земляках – юных
участниках героической истории страны, а также информацию о современных юных героях,
истории которых, по мнению авторов, могут войти в следующее издание книги.
10. Порядок организации и проведения Конкурса.
10.1. Конкурс проводится в период с 6 сентября 2017 г. по 2 апреля 2018 г.
10.2. Для проведения конкурса создается оргкомитет в составе:
 Черкасова М.Г., председатель Свердловского областного отделения Российского
движения школьников – председатель оргкомитета;
 Бондаренко А.Ю., автор книги «Юные герои Отечества» (по согласованию);
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Карсканов С.Г., начальник отдела организации оздоровительных кампаний и
межведомственного взаимодействия в социально-воспитательной сфере Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области;
 Крупкин В.Л., председатель Совета ветеранов Управления ФСБ России по
Свердловской области
 Дементьев Е.В., член Совета ветеранов Управления ФСБ России по Свердловской
области;
 Уставщиков Д.П., заместитель Свердловского областного отделения Российского
детского фонда;
 Шахнович И.С., заведующий сектором студенческих проектов и неформального
образования Уральского государственного педагогического университета, председатель
организации Российского Союза Молодёжи УрГПУ;
 Логинова Н.В., заместитель директора Муниципального музея памяти воиновинтернационалистов «Шурави»;
 Представители Областной детской библиотеки им. В.П. Крапивина (по согласованию).
10.3. Оргкомитет определяет состав экспертов Конкурса и регламент их работы.
10.4. После завершения приёма конкурсных работ эксперты проводят их оценку и
определяют победителей и призёров конкурса.
10.5. Отбор поступивших на конкурс работ для использования в новых изданиях книги
«Юные герои Отечества» производит её автор А.Ю. Бондаренко.
11. Определение и награждение победителей.
По результатам работы экспертов и итогового отбора определяются победители Конкурса.
До 9 мая 2018 г. информация об итогах Конкурса размещается на сайтах Свердловского
областного отделения Российского движения школьников (https://vk.com/rdshural),
Уральского государственного педагогического университета (uspu.me), Всероссийского
патриотического проекта «Живая история» (живаяистория-ургпу.рф).
Победители
Конкурса, а также руководители участников будут награждены дипломами и призами.
Лучшие работы будут использованы в следующем издании книги «Юные герои
Отечества». Конкурсные работы участников могут использоваться организаторами
конкурса в некоммерческих целях, в том числе для оформления инсталляций, публикаций.
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