
 
 

Управление образования, спорта и молодежной политики  

администрации Тоншаевского  муниципального района  

Нижегородской области 

 

 

ПРИКАЗ 
 

28.02.2019                                                                                                     № 148-од 

О проведении муниципального этапа 

 Всероссийского творческого конкурса  

«Спасибо маленькому герою» 

 
    На основании письма Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области № 316-37958/18 от 26.02.2019 года  в целях 

познакомить обучающихся образовательных организаций Российской 

Федерации с фактами детского героизма в годы Великой Отечественной 

войны, стимулировать познавательный интерес в вопросах изучения фактов 

военной истории, через творческую деятельность 

   п р и к а з ы в а ю:  

1.Информационно-методическому кабинету управления образования, 

спорта и молодежной  политики администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области провести муниципальный 

этап Всероссийского творческого конкурса «Спасибо маленькому герою»  

(далее – Конкурс); 

         2. Утвердить прилагаемое Положение муниципального этапа 

Всероссийского творческого конкурса «Спасибо маленькому герою»  

(Приложение 1);  

       3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить условия для 

участия образовательных учреждений в конкурсе;  

      4.Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Начальник управления                                                            М.Р.Чурашова 



 

Приложение 1 

к приказу 

 № 148-од от 28.02.2019г 

Положение 

о муниципальном этапе  Всероссийского конкурса 

 «Спасибо маленькому герою» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, структуру, порядок 

и условия участия в муниципальном этапе  Всероссийского творческого 

конкурса «Спасибо маленькому герою» (Далее - Конкурс) в 2019 году. 

1.2. Конкурс проводится в рамках проекта «Маленькие герои большой 

войны» благотворительной программы БФ ОФ «Спешите делать добро!» 

«Культура и просвещение». 

1.3. В Конкурсе участвуют дети в возрасте от 7 до 17 лет. 

1.4. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

2.Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса - познакомить учащихся образовательных заведений 

Тоншаевского района с фактами детского героизма в годы Великой 

Отечественной войны, стимулировать познавательный интерес в вопросах 

изучения фактов военной истории, через творческую деятельность. 

Задачи: 

 Распространение электронной версии книги «Маленькие герои 

большой войны», среди школьников с целью их погружения в 

тему. 

 Сбор творческих работ на тему «Спасибо маленькому герою» 



 

 

3.Условия и порядок проведения Конкурса  

3.1.На Конкурс принимаются творческие работы по пяти номинациям: 

 Рисунок (индивидуальная работа); 

 Литературное творчество. Поэзия (индивидуальная работа); 

 Литературное творчество. Проза (индивидуальная работа); 

 Видеорепортаж (индивидуальная или групповая работа - не более 7 

человек); 

 Проект монумента юных защитников Отечества (индивидуальная или 

групповая работа - не более 7 человек).  

Работы по данной номинации принимаются в любых форматах: например, в 

формате рисунка с описанием, чертежа, эскиза, макета, созданного с помощью 

Зd-программы и т.д. 

 Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

 от 7 до 10 лет (включительно) 

 от 11 до 13 лет (включительно) 

 от 14 до 17 лет (включительно) 

3.2.На Конкурс принимаются эксклюзивные работы, посвященные участию 

детей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

3.3. Каждый конкурсант может представить на Конкурс не более 1 (одной) 

творческой работы в каждой номинации. 

4.Сроки проведения Конкурса 

Для участия в Конкурсе в ИМК Управления образования спорта и 

молодежной политики администрации Тоншаевского муниципального района на 

электронный адрес: imksoloviova@yandex.ru или по адресу ул.М.Горького, д4 в 

срок до 2 апреля 2019 года  направляются: 

- заявка на участие в Конференции (Приложение 1); 

- отсканированное согласие на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (Приложение 2); 

mailto:imksoloviova@yandex.ru


 

 

- отсканированное согласие на некоммерческое использование работ 

(Приложение 3); 

Победители и призёры Конференции награждаются дипломами (диплом 

победителя, диплом призера) Работы, оформленные с нарушением требований, 

или работы, поступившие позднее указанного срока, не участвуют в Конкурсе. 

Координатор Конкурса: методист по воспитательной работе ИМК Соловьева 

Екатерина Вячеславовна (2-15-78). 

 

5. Жюри Конкурса  

- С.А.Чернышова – заведущая ИМК; 

- Е.В.Соловьева – специалист ИМК; 

- С.А.Бурмистрова – педагог,  дополнительного образовании 

Тоншаевского РЦДТ; 

- Е.В.Самойлова – методист Тоншаевского РЦДТ 

 

 


