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ПОЛОЖЕНИЕ 

муниципального конкурса литературного творчества 

«Героям-землякам посвящается…» в рамках муниципального  проекта 

Зонального центра военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе «День рождения Героя» 

 

Цель конкурса: формирование и развитие интереса у подрастающего 

поколения к историческому прошлому нашего города через обращение к судьбам 

балаковцев – Героев Советского Союза, кавалеров Ордена Славы; воспитание 

чувства патриотизма, гражданского долга и благодарности к выдающимся 

землякам посредством литературного творчества. 

Задачи конкурса: 

• привлечение внимания подрастающего поколения к великим людям нашего 

города, формирование чувств эмоционального сопереживания, 

неравнодушного отношения к истории и судьбам малой Родины; 

• поиск и поддержка талантливой молодежи, будущих поэтов и прозаиков, 

стремящихся приобщиться к писательскому труду; 

• развитие творческих способностей юных поэтов и прозаиков, расширение 

их кругозора. 

Участники конкурса: обучающиеся и студенты образовательных 

учреждений Балаковского муниципального района. 

Номинации конкурса: 

1. Стихи о балаковцах – Героях Советского Союза, кавалерах Ордена Славы, 

к жизни и деятельности которых обращен проект 2018 года «День 

рождения Героя» (см. Приложение 1). 

2. Проза – эссе на тему «Подвиг на века» с обращением к судьбам 

балаковцев – Героев Советского Союза, кавалеров Ордена Славы 

(см. Приложение 1). 

3. Сценарий торжественного мероприятия на Аллее Славы о балаковцах – 

Героях Советского Союза, кавалерах Ордена Славы «День рождения 

Героя» (см. Приложение №1). 

Возрастные группы участников конкурса: 

I группа: 1 - 4 класс; 

II группа: 5 - 8 класс; 

III группа: 9 - 11 класс; 

IV группа: студенты ССУЗов и ВВУЗов. 

Условия конкурса: 



• для участия в конкурсе необходимо предоставить работу в одной из 

номинаций: авторское стихотворение, сценарий мероприятия по тематике 

конкурса; эссе на тему «Подвиг на века»; 

• текст произведения должен быть напечатан на бумаге формата А 4, шрифт 

Times New Roman 14, межстрочный интервал – 1,5; иметь титульный лист с 

указанием ФИО участника, класса (курса) и возраста участника, 

образовательного учреждения, ФИО руководителя (если есть), название 

работы (см. образец). Электронный вариант текста обязателен и 

направляется организаторам конкурса на адрес электронной почты – cdo-

bal15@mail.ru с пометкой «Память поколений»; 

• объем эссе не должен превышать двух печатных листов (шрифт Times New 

Roman 14, межстрочный интервал – 1,5); 

• объем материала, представляемого в номинации - торжественное 

мероприятие на Аллее Славы «День рождения Героя» может  составлять не 

более четырех печатных листов (шрифт Times New Roman 14, межстрочный 

интервал – 1,5) , выполняется по структуре согласно Приложению №3. 

• на конкурс принимаются работы с заявкой, выполненной по образцу 

(см. Приложение №2). 

От каждого образовательного учреждения принимается неограниченное 

количество работ. 

Критерии оценки: оригинальность сюжета, художественный уровень  

работы, авторская новизна произведения, отражение тематики конкурса, 

историческая достоверность (для номинации «Сценарий мероприятия») 

Сроки и порядок проведения конкурса 

Срок сдачи заявок и работ: до 14 апреля 2018 г. 

 

Лучшие работы в номинациях «Стихи» и «Проза» будут напечатаны в 

сборнике творческих работ, в рамках проекта «День рождения героя» в 

декабре 2018 года.  

Издание будет презентовано в образовательных учреждениях Балаковского 

муниципального района для дальнейшего буккроссинга (англ. bookcrossing – 

книговорот) по школам, ССУЗам и ВУЗам. Цель буккроссинга – дать «жизнь» 

сборнику, передавая его из рук в руки для прочтения и внесения отзывов о нем в 

специальный раздел «Светлой памяти героев-земляков посвящается…». 

 

ВНИМАНИЕ! За соблюдение авторских прав ответственность несет 

лицо, предоставляющее работу на конкурс. Все работы будут проверены на 

плагиат. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

 

Работы предоставлять по адресу: МАУДО ЦДО, ул. Титова, 25 А. 

По вопросам обращаться в МАУДО ЦДО:  

тел. 8 (845 3) 44-41-78 Фомина Анастасия Андреевна, методист МАУДО ЦДО. 

 

ЖЮРИ: 

mailto:cdo-bal15@mail.ru
mailto:cdo-bal15@mail.ru


-Бредихина Татьяна Евгеньевна – педагог дополнительного образования 

творческого объединения «Юный журналист», «Отличник народного 

просвещения», член Союза журналистов России; 

-Кензин Александр Николаевич – балаковский поэт, член Союза 

писателей России; 

-Каргин Юрий Юрьевич – журналист, краевед, активный общественник, 

член правления регионального отделения и председатель первичной ячейки 

«Союза журналистов России», председатель Балаковского отделения Союза 

краеведов России; 

-Уполовников Виктор Иванович - член Президиума Объединенного 

совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и 

правоохранительных органов БМР; 

-Александров Сергей Алексеевич - главный редактор Информационного 

центра «Балаковские вести». 

При возникновении спорных вопросов решения принимаются совместно с 

членами зонального центра военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе  

 

Заседание жюри состоится 19.04.2018 г. в 10-00 час. в МАУДО ЦДО (ул. Титова, 

25А) 

           

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

 

Сценарий мероприятия, посвященного Дню рождения  Героя Советского 

Союза  __________ в рамках муниципального  проекта зонального центра 

патриотического воспитания граждан по подготовке к военной службе на 

территории Балаковского муниципального района «День рождения Героя» 

 

Дата:________2018 г. 

Время: _______ час 

Место: Аллея Славы 

Ведущие: актив ЦВП ________________ 

Приглашенные: ________________ 

Почетный караул: центр «НАБАТ» 

  

Мероприятие должно включать следующие позиции: 

-вступление; 

-перечисление почетных гостей; 

- предоставление слов почетным гостям;  

- сведения о фронтовом пути героя, наградах; 

          - когда и за что присвоено звание Героя Советского Союза; 

-описание подвига, за который присвоено звание Героя Советского Союза; 

- послевоенные заслуги; 

-как в образовательном учреждении увековечена память (либо краткое 

описание экспозиции о герое); 

- художественные вставки 

-предложение присутствующим о  возложении цветов к мемориалу «Аллея 

Славы»; 

- завершение. 

Приложение: перечень необходимой аппаратуры, музыкальных фонограмм   



Образец оформления титульного листа 

 

Муниципальный конкурс литературного творчества 

«Героям-землякам посвящается…» 

 

Номинация «_____________________» 
 

ЭССЕ (СТИХОТВОРЕНИЕ, СЦЕНАРИЙ) на тему  

«______________________________________» 

 

Выполнил: 

ФИО участника 

обучающийся (студент) образовательное учреждение, 

класс (курс) 

возраст участника 

руководитель ФИО (полностью) 

 

 

2018 г. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  

Список балаковцев – Героев Советского Союза, кавалеров Ордена Славы 

 

№ ФИО Героя Дата рождения 

1.  Грибанов Николай Васильевич 17.01.1925 

2.  Доронин Иван Васильевич 05.05.1903 

3.  Егоров Павел Иванович 29.06.1913 

4.  Ерошкин Валентин Кириллович 13.02.1925 

5.  Яковлев Григорий Васильевич 17.04.1915 

6.  Кузнецов Константин Григорьевич 05.03.1909 

7.  Мельников Василий Иванович 01.01.1901 

8.  Морозов Григорий Константинович 25.12.1918 

9.  Сергеев Петр Егорович 11.07.1923 

10.  Остапенко Степан Кузьмич 28.03.1909 

11.  Пырков Юрий Иванович 05.10.1923 

12.  Волков Михаил Семёнович 15.11.1924 

13.  Полынин Федор Петрович 20.10.1906 

14.  Тарасов Дмитрий Захарович 25.09.1916 

15.  Тюляев Григорий Васильевич 12.11.1913 

16.  Шишкин Яков Васильевич 23.12.1921 

17.  Соловьев Иван Николаевич 07.07.1920 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

КОНКУРСЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«Героям-землякам посвящается…» 

 

ШТАМП 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Директору МАУДО ЦДО г. Балаково 

Ерыгиной О.Н. 

Название и № ОУ 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«Героям-землякам посвящается…» 

Номинация_______________________________________ 

 

 

Фамилия, имя, отчество автора (полностью)  

Образовательное учреждение,  

класс (для ССУЗов и ВВУЗов курс) 

 

Возраст автора  

Название литературного произведения, кому 

посвящено 

 

ФИО руководителя (полностью), должность  

Контактный телефон руководителя  

 

 

Подпись директора образовательного учреждения (руководителя ССУЗа, ВВУЗа) 


