
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Ромашка Победы - 2019» 
 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом МКУ 

«Нейский краеведческий музей». 

1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, основные принципы 

организации, порядок проведения и условия участия в конкурсе «Ромашка Победы 

- 2019» (далее – Конкурс) и условия награждения победителей (призеров). 

1.3. Конкурс проводится в рамках всероссийской акции «Ромашка 

Победы» приуроченной к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

1.4. Финансирование Конкурса осуществляется из бюджетных источников. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1.1. Цель Конкурса – воспитание патриотических чувств и уважения 

подрастающего поколения к воинской славе и памяти участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Стимулирование обучающихся общеобразовательных,  

профессиональных образовательных учреждений и жителей города Неи и Нейского 

района к познавательной деятельности. 

2.2.2. Пропаганда исторических знаний и развитие интереса у обучающихся 

общеобразовательных, профессиональных образовательных учреждений и жителей 

города Неи и Нейского района к исследовательской деятельности. 

 

3. Организаторы 

3.1. Организатором Конкурса является муниципальное казенное 

учреждение «Нейский краеведческий музей» муниципального района город Нея и 

Нейский район (далее – МКУ «НКМ», Музей). 

3.2. Для организации и проведения Конкурса формируется 

организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет). 

3.3. Функции оргкомитета: 

3.3.1. Координация и контроль деятельности по подготовке и проведению 

Конкурса. 

3.3.2. Организация информационной поддержки Конкурса. 

3.3.3. Формирование перечня тематических направлений Конкурса. 

3.3.4. Подведение итогов Конкурса. 

 

4. Основные принципы организации Конкурса 

4.1. Организаторы Конкурса привержены следующим принципам: 

4.1.1. Самостоятельность участников Конкурса при выполнении конкурсных 

работ. 

4.1.2. Объективность, прозрачность и беспристрастность критериев 

оценивания конкурсных работ участников Конкурса. 

 



5.  Участники конкурса 

5.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций и обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций, жители города Неи и Нейского района. 

5.2. Конкурс проводится в возрастных категориях: 12-18 лет, 18+. 

5.3. Участник Конкурса может представить по отдельному тематическому 

направлению только одну работу. 

5.4. Количество тематических направлений, заявленных одним участником 

Конкурса не ограничено. 

 

6. Конкурсная комиссия 

6.1. Для оценки работ участников Оргкомитетом утверждается конкурсная 

комиссия. 

6.2. Состав конкурсной комиссии: 

Желнова Е.Ю. – директор МКУ ДО «ЦРТ»; 

Большакова И.А. – директор МКУ ДО «ДШИ»; 

Субботина Т.В. – директор МКУ «НКМ»; 

Шутова О.Ю. – методист МКУ «НКМ»; 

Румянцева М.Н. – младший научный сотрудник МКУ «НКМ». 

6.3. Конкурсная комиссия оценивает представленные работы в 

соответствии с установленными критериями, и передает в Оргкомитет 

согласованное заключение по кандидатурам победителя и призеров Конкурса. 

6.4. Критерии оценки конкурсных работ: 

- новизна и актуальность работы; 

- творческий подход к выполнению работы; 

- оригинальность исполнения; 

- глубина раскрытия темы; 

- соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ. 

 

7. Порядок проведения конкурса 

7.1. Конкурс проводится в три этапа. 

7.2. Срок проведения Конкурса с 05 февраля по 29 марта 2019 года. 

7.3. Первый этап. 

7.3.1. Размещение на официальном сайте Музея по адресу нейский-музей.рф 

в разделе Афиша данного Положения и информации необходимой для участия в 

Конкурсе. 

7.3.2. Конкурс проводится по трем тематическим направлениям: 

 письмо с фронта; 

 история фотографии военного времени; 

 интересная семейная история времен ВО войны 1941-1945 гг. 

7.4. Второй этап. 

7.4.1. Написание работы по выбранной тематике и оформление согласно 

требованиям. 

7.4.2. Предоставление в установленном порядке выполненной и 

оформленной работы для оценивания конкурсной комиссией. 

7.4.3. Работы принимаются до 17 марта 2019 года, в печатном или 

электронном виде на e-mail: museum-neya@mail.ru. 

7.5. Третий этап. 
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7.5.1. Оценивание работ членами конкурсной комиссии согласно 

требованиям. 

7.5.2. Определение победителя и призеров по каждому тематическому 

направлению. 

7.5.3. Награждение победителей, призеров Конкурса 29 марта 2019 года. 

7.5.4. Все конкурсные работы будут представлены на выставке, 

посвященной Дню Победы в ВО войне 1941-1945 гг. 

 

8. Требования к оформлению конкурсных работ 

8.1. Работа должна иметь титульный лист со следующими данными: 

 название работы; 

 имя, фамилия автора (полностью); 

 возраст автора. 

8.2. Правила оформления текста работы: 

 шрифт Times New Roman, кегль 14, прямой; 

 красная строка – 1 см; 

 межстрочный интервал – 1,5; 

 выравнивание – по ширине страницы; 

 поля: верхнее – 2,0 см; нижнее – 2,0 см; левое – 3,0 см; правое – 1,5 см. 

8.3 Объѐм работы должен быть не менее 3 машинописных страниц 

формата А4, включая фотографии. 

 

9. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

9.1. По результатам Конкурса Оргкомитет определяет победителей и 

награждает грамотами, занявших I, II и III места в каждом тематическом 

направлении. 

9.2. Победителем признается участник, набравший наибольшее количество 

баллов по установленным критериям экспертной оценки. 

9.3. Все затраты на проведение Конкурса осуществляются в пределах 

сметы, утверждаемой директором музея. 

9.4. Участникам Конкурса, не занявших призовых мест, вручаются 

благодарственными письмами. 

9.5. Итоги Конкурса подводятся и Призы победителям Конкурса 

вручаются в торжественной обстановке на площадках музея. 

 

10. Контактные данные 

 

Адрес: 157330, г. Нея, ул. Советская, д. 21 

Телефон: +7 (49444) 3-11-15 

E-mail: museum-neya@mail.ru 

Контактное лицо – методист Нейского краеведческого музея 

Шутова Оксана Юрьевна 
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