
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И АРХИВНОГО ДЕЛА 

 

П Р И К А З 

от 08.04.2019 № 26-Д 

р.п. Крестцы 

 

О проведении и утверждении Положения районного конкурса эссе, 

посвящённого 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

«Память сердца» 

 
 

В целях формирования гражданско-патриотического сознания, 

пропаганды патриотических ценностей, взглядов, идеалов, уважения к 

историческому и культурному прошлому России  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести районный конкурс эссе, посвящѐнный 74-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне «Память сердца» (далее конкурс). 

2.Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса. 

3.Ответственность за организацию и проведение фестиваля возложить на 

Андрееву С.Б., директора муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Крестецкая межпоселенческая библиотека 

 

 

Председатель комитета   Т.П. Музыкина 

 

 

 

 

С приказом ознакомлена   Андреева С.Б. 

 

 

 

 
 

 



 

Утверждено: 

приказом комитета культуры,  

спорта и архивного дела  

Администрации Крестецкого  

муниципального района  

от 08.04.2019 № 26-Д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного конкурса эссе, 

посвящённого 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
«Память сердца» 

 
1.Общие положения 

Настоящее положение регламентирует цель, критерии и порядок 

проведения конкурса эссе «Память сердца» (далее – Конкурс), посвященного 

74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

С каждым годом растѐт цифра, отдаляющая нас от исторического дня 9 

мая 1945  года - события планетарного, но оставшегося уже в прошлом 

столетии, а если взглянуть масштабней, то и в прошлом тысячелетии... 

Но чем дальше мы от этого дня, тем сильнее обостряется наша 

историческая память. 

2.Учредители и организаторы конкурса 

Учредителями конкурса являются: 

Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации Крестецкого 

муниципального района; 

Комитет образования Администрации Крестецкого муниципального 

района; 

Организатором конкурса является муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Крестецкая межпоселенческая библиотека». 

3.Цели и задачи конкурса: 

-пропаганда патриотических ценностей, взглядов, идеалов, уважения к 

историческому и культурному прошлому России; 

-увековечивания подвигов и памяти земляков - участников боевых 

действий Великой Отечественной войны; 

-осознание величия подвига народа в Великой Отечественной войне. 

4.Сроки, условия и порядок проведения конкурса: 

Для участия в Конкурсе приглашаются жители Крестецкого района 

достигшие 11- летнего возраста. 

Конкурс проводится с 15 апреля по 06 мая 2019 года по следующим 

номинациям: 

-«Моя семья в годы Великой Отечественной войны» 

(Авторы могут рассказать о жизни их семьи в годы Великой 

Отечественной войны) 

-«Они ковали Победу» 



(Участники могут написать о герое Великой Отечественной войны, чья 

личная история вдохновила и впечатлила их) 

-«История награды» 

(Через рассказ о награде участники конкурса могут раскрыть события, 

связанные с  конкретной медалью или орденом) 

-«Семейная реликвия» 

(Авторы могут написать о предмете, связанном с историческими 

событиями Великой Отечественной войной, который бережно хранится в 

семье и передается из поколения в поколение в память о человеке или 

событии) 

-«Пишу письмо я в 45-ый» 

(Авторы пишут эссе в виде письма солдату Великой Отечественной 

войны) 

Творческие работы, соответствующие критериям оценки (п. 7), 

принимаются в Ценральной районной библиотеке до 06 мая 2019 года, по 

адрессу ул. Московская д.6 

Справки по тел. 5-46-38 

6.Требования к творческим работам 

Эссе предоставляются в печатном или рукописном виде, объемом до 3-х 

листов, формата А4. Каждая работа должна иметь, титульный лист, на 

котором указываются: 

-название работы; 

-сведения об авторе (ФИО полностью); 

-возраст. 

7.Критерии оценки творческих работ: 

-соответствие содержания конкурсной тематике; 

-оригинальный творческий подход к раскрытию темы; 

-соответствие изложенных материалов исторической действительности; 

-граммотность (орфографическая, пунктуационная, грамматическая); 

-отражение личного отношения к теме.  

Творческие работы не соответствующие изложенным требованиям, к 

участию в конкурсе не допускаются. 

8.Подведение итогов конкурса и награждение 

Для подведения итогов конкурса создается жюри в составе пяти человек. 

Итоги конкурса подводятся 8 мая 2019 года по пяти номинациям, в 

каждой из которой  выявляется один победитель. Победители конкурса 

награждаются дипломами комитета культуры, спорта и архивного дела 

Администрации Крестецкого муниципального района. Лучшие конкурсные 

работы будут опубликованы на страницах газеты «Крестцы» и в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 


