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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении историко-патриотического общерайонного конкурса, 
 посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

                                                  
 

I. Общие положения 
 
1.1. Историко-патриотический конкурс, посвященный 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне (далее – Конкурс), проводится по 
инициативе Музея Норильска (Талнахский филиал) при поддержке Талнахского 
территориального управления администрации города Норильска. 

1.2. Основные цели Конкурса: 
• формирование у подрастающего поколения патриотических качеств и 

чувства сопричастности к истории Отечества; 
• создание условий для глубокого ознакомления подростков с 

малоизученными этапами и событиями Великой Отечественной 
войны; примерами боевых и трудовых подвигов наших 
соотечественников во имя свободы и независимости Родины; 

• развитие и активизация интеллектуальных и творческих способностей 
учащейся молодежи. 

 
II. Условия, сроки и порядок проведения Конкурса и финальной игры 

 
2.1. Конкурс проводится с 06 апреля 2020 г. по 7 мая 2015 г. среди 

учащихся 7-8 классов средних общеобразовательных учреждений района Талнах. 
От каждой школы в Конкурсе участвует одна команда, в команде – от 5 до 7 
человек. Команду курирует руководитель - педагог школы. 

2.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются от средних 
общеобразовательных учреждений района Талнах до 06 апреля 2020 г. по адресу: г. 
Норильск, р-н Талнах, ул. Енисейская, д. 8 «а», МБУ «МВК «Музей Норильска» 
(Талнахский филиал). Заявки можно направить по электронной почте по адресу:  
ladazahvatihata@mail.ru или факсу: 44-27-81 (приложение № 1). 

 2.3. Конкурс проводится в  III этапа: 
• I этап (с 06 апреля по 24 апреля). 



06 апреля в 17-00 в Талнахском филиале Музея Норильска (ул. Енисейская, 
8 «а») по результатам жеребьёвки каждой заявившейся на участие в конкурсе 
команде будет выдана тема презентационного проекта «Город воинской славы» 
или «Город-Герой» (нужен один представитель от школы для жеребьёвки).  

Звание «Город-Герой» — высшая степень отличия, которой удостоены 
двенадцать городов Советского Союза, прославившихся своей героической 
обороной во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. Кроме того, 
Брестской крепости присвоено звание крепости-героя. Положение о почётном 
звании «Город-Герой» было утверждено 8 мая 1965 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР. 18 июля 1980 года формулировка Положения была 
изменена: в нём стало говориться не о почётном звании, а о высшей степени 
отличия — звании «Город-Герой». В этом году на Конкурсе будут представлены 5 
городов-героев. 

Звание «Город воинской славы» было учреждено Федеральным законом от 9 
мая 2006 г. № 68-ФЗ "О почетном звании РФ "Город воинской славы". Согласно 
Положению об условиях и порядке присвоения почётного звания Российской 
Федерации «Город воинской славы», утвержденному Указом Президента 
Российской Федерации от 1 декабря 2006 года № 1340, а также изменениям, 
внесенным в данное Положение Указом Президента Российской Федерации № 557 
от 27 апреля 2007 года, это почётное звание присваивается: «…За мужество, 
стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города, в борьбе за 
свободу и независимость Отечества». 

 В настоящее время это звание присвоено 45 городам Российской 
Федерации. На первом Конкурсе, который состоялся в 2010 году, были 
представлены 20 городов, удостоенных звания «Город воинской славы». На втором 
Конкурсе, который состоялся в 2015 году, были представлены ещё 20 городов с 
этим званием. В этом году будут представлены оставшиеся 5.  

На первом этапе Конкурса команда должна собрать материал и подготовить 
презентационный проект на заданную тему (например «Город воинской славы. 
Грозный» или «Город-герой. Тула»). С 20 апреля по 24 апреля в Талнахском 
филиале музея по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. Енисейская, д. 8 «а» (с 9-
00 до 17-00) будет проходить приём проектов на электронном носителе. 

• II этап (с 25 апреля по 6 мая) – изучение и оценка проектов, 
определение победителей Конкурса, подготовка финальной игры. 

29 апреля в 15-00 состоится презентация проектов командами под 
руководством куратора-педагога по адресу: г. Норильск, район Талнах, ул. 
Енисейская, 8 «а», Талнахский филиал музея.  

По результатам презентации жюри Конкурса объявит имена команд-
финалистов.  

6 мая в 18-00 для команд-финалистов проводится организационное собрание 
(возможно изменение в дате и времени, обо всех изменениях кураторы будут 
извещены), на котором состоится презентация музейного выставочного проекта и 
будет дана дополнительная информация по проведению финальной игры. 

• III этап – финальная игра – проводится 7 мая в 16-00. По завершению 
игры объявляются победители. 

 
III. Критерии оценки проектов Конкурса и требования к их оформлению 
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3.1. Проекты, представленные на Конкурс, должны отвечать следующим 
критериям: 

• исполнение проекта в программе Power Point; 
• использование не более 20 слайдов; 
• владение историческим материалом; 
• глубина и полнота освещения темы; 
• представление и защита проекта в течение 10 мин.; 
• владение компьютерными навыками; 
• проекты, представленные на конкурс, должны быть оригинальными, 

творческими и демонстрировать понимание темы и знание 
исторического материала. Проект должен рассказать: за какие заслуги 
городу присвоено звание «Город-герой» или «Город воинской славы», 
когда присвоено звание, отразить наиболее яркие моменты 
героического военного прошлого города.  

3.2. Титульный слайд должен включать название проекта, номер школы, 
фамилии и имена авторов проекта. Заключительный слайд должен содержать 
ссылки на источники, материалы, которые были использованы для создания 
проекта. Слайды должны содержать не только изображения, фотографии, схемы, 
карты и т.д., но и текст в объеме не менее 20 % от общего объема работы 
(например, из 20 слайдов не менее 4 слайдов текстового сопровождения). Все 
изображения, фотографии, схемы, карты и т.д. должны иметь названия. 

 
IV. Оргкомитет и жюри Конкурса и финальной игры 

 
Подготовку, проведение Конкурса и игры осуществляет организационный 

комитет, в состав которого входят специалисты Музея Норильска, архива, 
ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты и участники 
локальных конфликтов. 

Оргкомитет Конкурса и финальной игры: 
• организует работу по поэтапному проведению Конкурса и игры; 
• осуществляет регистрацию участников Конкурса, на основании 

поступающих заявок; 
• утверждает состав и условия работы жюри Конкурса проектов и 

финальной игры; 
• освещает результаты этапов Конкурса в средствах массовой 

информации. 
Жюри Конкурса и финальной игры: 

• определяет победителей Конкурса и финальной игры; 
• составляет протокол о результатах Конкурса и финальной игры; 
• оглашает результаты Конкурса и финальной игры. 
 

V. Подведение итогов и проведение финальной игры 
 
Команды – авторы проектов, отвечающих заявленным требованиям и 

ставших победителями Конкурса, участвуют в финальной игре (не более пяти 
победителей). Проекты-победители будут демонстрироваться в течение 



юбилейного года (и в дальнейшем) на всех культурных и образовательных 
площадках района Талнах.  

Для награждения победителей финальной игры предусматривается три 
наградных места: первое, второе и третье. Имена победителей будут опубликованы 
в средствах массовой информации.  Всем победителям и финалистам будут 
вручены дипломы и памятные подарки от Музея Норильска.  

По всем вопросам руководители-кураторы могут обращаться по адресу: г. 
Норильск, р-н Талнах, ул. Енисейская, д. 8 «а», МБУ «МВК «Музей Норильска» 
(Талнахский филиал), тел.44-27-81; 8-913-505-73-88. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
 

Заявка 
на участие в историко-патриотическом общерайонном конкурсе, 
 посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 
 
 
№ Школы: ______________________________________________________ 
 
Предварительный состав команды (Ф.И.О., класс):  
 
1. ______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________ 
4. ______________________________________________________________ 
5. ______________________________________________________________ 

           6. ______________________________________________________________ 
7. ______________________________________________________________ 
 
 
Данные руководителя-куратора команды: 
 
Ф.И.О. __________________________________________________________ 
Место работы ___________________________________________________ 
Должность ______________________________________________________ 
Контактный телефон _____________________________________________ 
E-mail ___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составил: 
 
 
 
 
Дата__________  Подпись ______________   Ф.И.О. __________________ 

 


