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                           Приложение № 1 

                           к приказу № _____ 

                                                                                                                              от «____»__________ 2016 г 
. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о конкурсе «Тюменцы в Московской битве и их военные специальности» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, условия, сроки и порядок проведения, 

тематику и критерии оценки конкурса «Тюменцы в Московской битве и их военные 

специальности». 

1.2. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным 

лицам, желающим принять участие в конкурсе. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель конкурса:  воспитание патриотических чувств у школьников. 

2.2. Задачи конкурса:  

- познакомить детей c краеведческим материалом (выставка «За нами Москва»);  

- побудить интерес у детей к боевому прошлому своих прадедов; 

- получение знаний о военных специальностях воинов Красной Армии. 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Срок проведения конкурса: 05 апреля 2016 г.- 04 мая 2016 г. 

4. ОРГАНИЗАТОР 

4.1. Организатором конкурса является: 

 Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области «Музейный 

комплекс им. И.Я. Словцова», Музей-усадьба Колокольниковых. 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

5.1. К участию в конкурсе приглашаются:  

- учащиеся средних учебных заведений. 

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

6.1. Обязательное условие для участия в конкурсе:  

- посещение  выставки «За нами Москва» (посетитель узнает о военных специальностях, 

увидит фотографии участников войны, их документы, посмотрит фильм о том, как с 

фашистами воевали солдаты, офицеры, генералы различных родов войск). 

6.2. Заказ экскурсий на выставку «За нами Москва» осуществляется по номеру телефона: 

(3452) 46-49-63.  
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6.3.  Подготовить рисунок (А-3, масло, акварель, карандаш, фломастеры) о вашем герое, 

где был бы отражен эпизод боя или отдыха в момент затишья. А также можно 

подготовить в скульптурном варианте на площадке (фанера др. материал) не более чем А-

3 и не менее чем А-4. 

6.4. Письменная информация о вашем участнике (или нескольких участниках) 

Московской битвы предоставляется в печатном и электронном виде. 

6.5. На конкурс принимаются не более 3-х индивидуальных работ от класса, группы. 

Объем текста 1-2 листа А4, шрифт 14, интервал 1,5. 

6.6. Каждая работа сопровождается этикеткой: 

- ФИО автора,  

- Школа  

- Класс/группа 

- ФИО педагога/воспитателя/родителя (контактный телефон) 

6.6. Работы принимаются по адресу: г. Тюмень,  ул. Республики 18, со среды по 

воскресение с 10:00 до 17:00. (телефон 46-49-63).  

 

7. ЖЮРИ КОНКУРСА 

7.1. Для подготовки и проведения конкурса создается оргкомитет, который разрабатывает 

Положение о конкурсе, формирует жюри, обеспечивает проведение конкурса и 

подведение итогов. 

Состав жюри:  

1. Бушаров Евгений Альбертович – ведущий специалист «Музейного комплекса им. 

И.Я. Словцова». 

2. Малышев Сергей Николаевич, руководитель пресс-службы «Музейного комплекса 

им. И.Я. Словцова». 

3. Грамадских Ольга Сергеевна  - главный специалист  «Музея-усадьбы 

Колокольниковых».  

4. Титов  Алексей Сергеевич – специалист «Музея-усадьбы Колокольниковых».   

 

8. КРИТЕРИИ И ОЦЕНКИ РАБОТ 

 8.1. Работы оцениваются по следующим критериям: 

- полнота изложения роли того или иного воина, его товарищей в Московской битве 

(например: «пулеметчик», название пулемета,  сколько человек его обслуживало; если 

летчик, то по какой специальности воевал: или пилот, или штурман, или стрелок-радист, 

или специалист по обслуживанию самолетов на земле). Имел ли награды и какие за 

участие в Московской битве. В каком полку, дивизии, армии (фамилии командиров этих 
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соединений) воевал ваш герой под Москвой, если сохранился его рассказ, кратко его 

изложить. Что известно о боевом пути вашего прадеда под Москвой со слов 

родственников. В защите и освобождении, каких населенных пунктов принимало участие, 

воинское подразделение (батальон, полк, дивизия, армия) в которой воевал  ваш прадед. 

Какие сохранились документы, подтверждающие его участие в Московской битве. 

Проходит ли его фамилия по книгам «Солдаты Победы» (если пришел с фронта), 

«Память» (если погиб), газетных статьях. Сообщить данные о книге или стае, где она 

опубликована. Если найдете, то представить воспоминание (не больше 15 строк) маршала, 

генерала или офицера о ситуации на том участке фронта, где воевал ваш герой под 

Москвой. 

- мастерство и качество в исполнении рисунка, скульптурной композиции, посвященных 

«Московской битве». 

8.2. Конкурсные работы возвращаются. 

Организаторы и жюри конкурса оставляют за собой право не принимать работы, 

оформленные ненадлежащим образом для экспонирования. 

 

9. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

1. «Мой прадед участник Московской битвы».  

2. « Участник Московской битвы, о котором мне хотелось бы рассказать» . 

3. Московская битва по экспозиции «За нами Москва» в «Музее-усадьбе 

Колокольниковых». 

10.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

10.1. Победители конкурса награждаются Благодарственными письмами и   призами за 1-

ое, 2-ое и 3-е места по номинациям. 

10.2. Организаторы конкурса могут учредить дополнительные призы за наиболее 

интересные работы. 

10.3. Награждение состоится  6 мая 2016 года  в «Музее-усадьбе Колокольниковых», 

расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Республики,18. 

Справки по телефону: (3452) 46-49-63, Бушаров Евгений Альбертович, ведущий 

специалист «Музейного комплекса им. И.Я. Словцова». 

 
 


