
Положение о конкурсе газет навстречу 75-летию Великой Победы 

1.Общее положение 

1.1. Конкурс посвящен 75-летнему юбилею Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1.2. Организатор конкурса: ГБОУ ДО Центр внешкольной работы «На 

Сумском» г.Москвы 

2. Цель и задачи конкурса: 

Цель: приобщение детских творческих коллективов Центра, родителей, к 

совместному выпуску тематической газеты, опираясь на семейную память, 

традиции и уважение к подвигам ветеранов Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

-привлечь внимание к героической страницы в истории России, сохранение 

исторической памяти, формирование уважительного отношения к героям и 

участникам Великой Отечественной войны; 

-формирование чувства гордости и любви к своему Отечеству; своей семье; 

-развитие творчества. 

3.Участники и условия проведения конкурса: 

3.1. Участники: детские творческие коллективы, родители, педагоги 

3.2. Сроки проведения конкурса: с 25 апреля по 8 мая 2020 года 

3.3. По итогам конкурса оргкомитет определяет победителя: 

Смирнова С.В. – заместитель директора по воспитанию, социализации и 

дополнительному образованию; 

Чижевский О.Т. - генеральный конструктор, доктор технических наук, 

профессор, академик РАРАН, Лауреат Государственных премий 

Симонова Вероника -  выпускница Центра внешкольной работы «На 

Сумском», Обладатель Гранта Президента в области художественного слова, 

молодой поэт, телеведущая. Победительница поэтического телеконкурса 

"Бабушка Пушкина". 

Гутин А.Т. – педагог дополнительного образования детской  студии 

журналистики «МедиУм», кандидат педагогических наук 

Богданов В.П.  -педагог-организатор, обладатель Гранта Москвы в области 

образования. 

 



4.Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

4.1. В качестве материалов для газеты могут служить: 

-событийные  заметки; 

-блиц-портреты и мини-истории; 

-интервью; 

-репортажи; 

-фотоматериалы; 

-художественное творчество (литературное) 

4.2. Обязательно: название статьи, автор (имя, фамилия, возраст, 

объединение) 

4.3.Технические характеристики: 

1.Объем 1-2 страницы формат А-3 или 2-4 страницы формат А-4; 

2. Шрифт Times New Roman, размер кегля 14 

5.Критерии оценки конкурсных работ: 

-содержательность (соответствие теме); 

-дизайн; 

-актуальность; 

-нестандартный подход к выпуску; 

-общее восприятие; 

-художественная ценность работ 

                                    6.Подведение итогов: 

6.1. Подведение итогов состоится 8 мая 2020 г. 

6.2. Результаты будут размещены на сайте. 

 

 

Готовые работы высылаются на электронную почту Веретенниковой Е.Б. 

veretennikovaeb@yandex.ru 

Помощь в редактуре материалов могут оказать Гутин А.Т, Богданов В.П. 
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