
Положение о проведении городского конкурса творческих работ 
«Комсомол в судьбе моей семьи», посвященного 100-летию Всесоюзного 

Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ) 
 

29 октября 1918г. I Всероссийский съезд союзов рабочей и 
крестьянской молодежи провозгласил создание комсомола. Комсомол стал 
организацией, которая в течение десятилетий служила школой жизни для 
многих поколений советских людей; организацией, внесшей большой вклад в 
героическую летопись страны. Комсомол останется в истории как символ 
мужества, пример беззаветного служения молодежи своему Отечеству.  

 
1.Общие положения 
1.1.Организаторами конкурса являются Управление образования 
администрации города Прокопьевска, МБОУ ДО «Дворец детского 
творчества имени Ю.А. Гагарина». 
1.2.Цель конкурса: сохранение преемственности поколений, укрепление 
нравственно-патриотических традиций молодежи, поддержка исторических и 
гражданских ценностей страны. 
1.3.Задачи конкурса: 
- приобщить учащихся к изучению исторических событий отчизны, семьи на 
примере жизни людей, судьба которых связана с комсомолом; 
- активизировать творческие и познавательные способности учащихся; 
- развить навыки исследовательской деятельности. 
 
2.Участники конкурса 
2.1.В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений в 
возрасте от 9 до 18 лет, члены детско-юношеских общественных 
объединений. 
2.2.Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

• 1 группа: 9-11 лет; 
• 2 группа: 12-14 лет; 
• 3 группа: 15-18 лет. 

2.3.Участие в конкурсе может быть как индивидуальным,  
так и коллективным. 
 
3.Порядок и условия проведения конкурса 
3.1.Конкурс проводится с февраля по май 2018г. по следующим темам: 

• «Комсомол в судьбе моей семьи»; 
• «Комсомол в судьбе моей страны»; 
• «Достойный сын страны великой»; 
• 

3.2.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Роль  современных молодежных  организаций в патриотическом 
воспитании  молодежи». 



• «Сочинение»; 
• «Рассказ»; 
• «Эссе»; 
• «Стихотворение». 

3.3.Для участия в конкурсе необходимо: 
• заполнить заявку на участие в конкурсе (на коллективную работу 

подается только одна заявка, независимо от количества участников в 
ней) (Приложение 1); 

• отправить конкурсную работу по электронному адресу e-mail: 
sveta230465@yandex.ru с пометкой «Городской конкурс творческих 
работ, посвященный 100-летию ВЛКСМ»до 10 мая 2018г. 

3.4.Конкурсные материалы, поступившие позднее 10 мая 2018г., не 
принимаются и не рассматриваются. 
3.5.Конкурсная комиссия принимает и оценивает только электронные 
варианты материалов, присланные участниками конкурса.  
3.6.Не допускаются к участию в конкурсе работы, скопированные из сети 
«Интернет» или других источников без указания ссылок на слова автора, 
цитаты, на источник информации. 
3.7.Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

 
4.Требования к конкурсным работам  
4.1.Конкурсная работа должна представлять собой творческую работу, 
отвечающую темам конкурса. Формат файла работы: DOCX, DOC, PDF. 
Выполняется на листах формата А4; межстрочный интервал 1,5; размер 
шрифта 14; сноски постраничные; объем до 5 страниц и до 10 МБ. 
4.2.Конкурсная работа может сопровождаться иллюстративным материалом 
(фотографии, рисунки и др.) в виде отдельных файлов-приложений объемом 
до 10 МБ. 
4.3.Жюри конкурса оценивает конкурсные работы по следующим критериям: 

• полнота раскрытия темы, содержательность; 
• ясность и логичность изложения; 
• содержательность и оригинальность мыслей; 
• стиль изложения и грамотность. 

4.4.Каждый критерий оценивается отдельно. Минимальная оценка – 1 балл, 
максимальная – 5 баллов. Общая оценка работы выводится членом жюри 
путем вычисления среднего арифметического из баллов, набранных за все 
критерии. 

 
5.Подведение итогов и награждение 
5.1.Победители и призеры конкурса по темам, номинациям  
и возрастным группам определяются на основе оценок жюри. 
5.2.Участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов  
по оценке жюри и занявшие I, II, III места в каждой из номинаций, 
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награждаются грамотами Управления образования администрации города 
Прокопьевска. 
5.3.Участники конкурса, не занявшие призовые места, награждаются 
благодарственными письмами. 
5.4.Руководители, подготовившие победителей и призеров конкурса, 
награждаются благодарственными письмами. 
5.5.Лучшие конкурсные работы будут использоваться организаторами  при 
проведении праздничных мероприятий. 

 
Приложение 1 

 
Заявка 

на участие в городском конкурсе творческих работ 
 «Комсомол в судьбе моей семьи», 

 посвященном 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи (ВЛКСМ) 

 
Сведения о работе: 
- номинация,  
- тема работы, 
- название работы, 
Сведения об авторе:  
- ФИО участника (полностью),  
- дата рождения,  
- контактные телефоны: домашний и сотовый,  
- место учёбы, класс.  
Сведения о руководителе:  
- ФИО (полностью),  
- место работы, должность,     
- контактные телефоны: домашний и сотовый.  
 
Исполнитель:  Падалко С.В., методист МБОУ ДО «Дворец детского 
творчества имени Ю.А. Гагарина», тел. 61-23-28. 
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