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ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском заочном конкурсе  

для детей дошкольного и школьного возраста 

«Герои Родины» 

(2020 – 2021 учебный год) 

 

I. Общие положения 

 

Настоящее Положение о заочном конкурсе для детей дошкольного и школьного 

возраста «Герои Родины», посвященному 76-ой годовщине победы в Великой 

Отечественной войне (далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения 

Конкурса, его организационное, методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе 

и подведения итогов. 

Организатором Конкурса является ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр» 

Министерства образования и науки Республики Татарстан (далее – МОиН РТ).  

 

II. Цели и задачи 

1.  Формировать у участников конкурса чувство патриотизма, любви к Родине, 

гордости за ее защитников, уважения к традициям праздника День Победы. 

2. Привлечение внимания детей к теме подвигов, совершенных в военное время 

советским народом при защите своей страны и стран Европы от фашизма. 

 

III. Участники Конкурса 

 

Участие в Конкурсе является добровольным. 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных организаций, 

воспитанники учреждений дополнительного образования в следующих возрастных 

категориях: 

- дошкольники; 

- учащиеся начальной школы (1-4 класс); 

- учащиеся средней школы (5-8 класс). 
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IV. Сроки и место проведения 

 

Конкурс будет проводиться с 10 апреля по 10 мая 2019 года. 

Место проведения Конкурса: ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр» 

МОиН РТ, г. Казань, ул. Социалистическая, д. 5 (ст. метро Авиастроительная). 

  

V. Условия Конкурса 

 

Конкурс будет проходить в заочной форме. 

Работа Конкурса организуется по номинациям: 

- рисунки; 

- сочинение на тему «Герои Родины» (дети ВОВ, история героев Отечества, героев-

родственников и т.д.); 

- презентация (дети ВОВ, история героев Отечества, героев-родственников и т.д.). 

Рисунки можно рисовать на любую тему, которая соответствует Дню Победы, 

празднику, который мы каждый год отмечаем 9 Мая, презентации и сочинения тоже могут 

рассказывать о светлом празднике, о героях войны, о городах-героях, подвигах взрослых 

и детей, участии животных в военных действиях и т.д. 

Конкурсные работы предоставляются до 5 мая 2021 года в ГАОУ «Республиканский 

олимпиадный центр» МОиН РТ (кабинет №2.9). 

Представленные на Конкурс работы должны быть подписаны по фамилии, имени 

автора (номинации «Сочинение» и «Презентация») или иметь бумажную этикетку 

(номинация «Рисунок») размером 5х8 см., выполненную печатным шрифтом (Times New 

Roman, Кегль 12), содержащую следующие сведения: 

- ФИО участника (полностью); 

- возраст участника; 

- название образовательной организации; 

- ФИО педагога (полностью); 

- номинация; 

- название работы. 

 Образец бумажной этикетки можно скачать на сайте http://роцрт.рф во вкладке 

Конкурса. 

 

В номинации «Рисунок» предоставляются работы, выполненные в любой технике 

(акварель, пастель, масло, мелки, гуашь, карандашный рисунок, смешанные техники). 

Формат предоставляемого рисунка А3 – А4. В данной номинации можно представлять и 

стенгазеты, плакаты, листовки. 

Конкурсные рисунки должны быть выполнены аккуратно, их содержание не должно 

противоречить законодательству нашей страны. Не принимаются работы, которые не 

соответствуют тематике. 

 

              В номинации «Презентация» принимаются работы, которые выполнены 

участниками в программе PowerPoint (расширение файла pps, ppt, pptx). Вместе с 

презентацией в архив могут быть приложены аудио- и видеоматериалы, пояснения и 

объяснения к слайдам, которые нужны для раскрытия темы. В текстах презентаций не 

должно содержаться ошибок, все тексты печатаются только на русском языке. На первом 

слайде указывается название работы, фамилия, имя, отчество автора, место обучения.             
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В номинации «Сочинение» принимаются работы, которые должны содержать:   

- Ф.И.О участника (полностью) и руководителя (если такой есть);  

- город (районный центр, село и т.п.);  

- образовательное учреждение;  

- класс;  

- название сочинения.  

Сочинение можно оформить в электронном виде и отправить на почту 

rocrt.rf@mail.ru, либо написать от руки и принести по адресу: г. Казань, ул. 

Социалистическая д.5 (ст. метро Авиастроительная), каб.2.9.  

Не допускается: использование рамок, рисунков, фотографий, колонтитулов, а 

также цвета шрифта, отличного от черного, использование сокращений, полужирного, 

курсивного, подчеркнутого стилей оформления текста.  

Требования к текстовым файлам: Формат страницы: А4, все поля (снизу, сверху, 

слева, справа) не менее 1,5 см; Шрифт «Times New Roman», только 14-й кегль, 

междустрочный интервал – одинарный. Заголовки и подзаголовки должны быть отделены 

от последующего и предыдущего текста пустыми строками. Минимальный и 

максимальный объем работы: не менее 1/3 и не более 4 страниц формата А4. Все 

электронные материалы должны быть названы по фамилии, имени автора, класс 

(например: Иванова_ Екатерина _2). 

 

 

VI. Оргкомитет и жюри 

 

1. Для организации и проведения Конкурса формируются оргкомитет и жюри. 

2. В состав оргкомитета входят организаторы Конкурса. 

3. Оргкомитет: 

- разрабатывает правила и инструкции для проведения Конкурса; 

- информирует участников Конкурса; 

- взаимодействует с родителями и педагогами; 

- регистрирует участников; 

- составляет график проведения мероприятия; 

- готовит оригинал-макеты дипломов, сертификатов. 

4. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия и порядок проведения 

Конкурса. 

5. В состав жюри могут входить сотрудники ГАОУ «Республиканский олимпиадный 

центр» МОиН РТ, сотрудники иных образовательных организаций. 

6. Жюри:  

- оценивает работу участников, проводит анализ работ, может привлекать 

независимых экспертов; 

- подводит итоги Конкурса; 

- не проводит апелляции по итогам, не производит показ работ участников 

Конкурса; 

- не дает комментариев по принятым решениям и результатам своей деятельности. 

7. Полученные на конкурс работы не редактируются, не рецензируются и не 

возвращаются обратно участникам. 
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VII. Условия участия 

 

1. Внимательно ознакомиться с положением о Конкурсе на сайте http://роцрт.рф. 

2. Участник или его законный представитель, оформляя заявку, автоматически 

выражает свое согласие на обработку персональных данных участника Конкурса 

(фамилии, имени, отчества участника, возраста, наименования образовательной 

организации, электронного адреса, телефона, фамилии, имени, отчества педагога. 

3. Подать заявку до 5 мая 2021 года (включительно до 17.00 часов). Для этого 

необходимо заполнить форму регистрации на сайте http://роцрт.рф во вкладке 

Конкурса либо направить заявку в формате Excel (образец имеется на сайте во 

вкладке Конкурса) на адрес электронной почты rocrt.rf@mail.ru. 

Обращаем внимание! Будьте внимательны при внесении личных данных 

участника и педагога: фамилии, имени, отчества, класса. Корректироваться они не 

будут! Эти данные вносятся в дипломы, сертификаты. 

4. В срок до 5 мая 2021 года предоставить конкурсную работу в ГАОУ 

«Республиканский олимпиадный центр» МОиН РТ (кабинет №2.9). 

Материалы в электронном формате отправляются на адрес почты rocrt.rf@mail.ru. 

 

VIII. Подведение итогов Конкурса 

 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие содержания работы заявленной номинации в рамках Конкурса; 

- полнота раскрытия темы; 

- достоверность представленной информации; 

- качество оформления; 

- грамотность; 

- владение выбранной техникой (качество исполнения работы, соответствие 

творческого уровня возрасту участника); 

- оригинальность замысла; 

- художественная выразительность; 

- гармоничность всех составляющих образа; 

- эстетический вид и оформление работы. 

 

После проверки конкурсных работ результаты заносятся в итоговый протокол и 

подсчитываются. Окончательные результаты Конкурса размещаются на сайте 

http://роцрт.рф не позднее 3 июня 2021 года. 

Все участники Конкурса награждаются сертификатами.  Информация о дате и 

времени выдачи дипломов и сертификатов размещается на сайте http://роцрт.рф в день 

публикации результатов. 

Дипломом I степени награждается участник, набравший не менее 80% от общего 

количества баллов. 

Дипломом II степени награждается участник, набравший не менее 70% от общего 

количества баллов. 

Дипломом III степени награждается участник, набравший не менее 60% от общего 

количества баллов. 
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Наградной материал участники Конкурса забирают самостоятельно в ГАОУ 

«Республиканский олимпиадный центр» МОиН РТ. Рассылка наградного материала не 

производится никакими средствами связи. 

 

Финансовое обеспечение Конкурса: 
Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет средств, поступающих 

от участников. Взнос перечисляется по банковским реквизитам и расходуется на оплату 

работы членов жюри, организационные расходы, формирование призового фонда и т.д. 

Размер регистрационного взноса: 

350 рублей + комиссия банка. 

Обратите внимание!!! Банки могут взимать комиссию при оплате 

организационного взноса (эту информацию Вам нужно уточнить непосредственно в 

отделениях банка). Тарифы указаны без учёта банковской комиссии и других каких-либо 

сборов. 

При оплате организационного взноса, на квитанциях обязательно указывайте ФИО 

участника и просите банковских работников перепроверять реквизиты. 

Оплатить организационный взнос можно через систему Сбербанк он-лайн или Ак Барс 

он-лайн. 

Обращаем внимание! В случае неявки участника на мероприятие, возврат денег не 

производится. 

 

Контактная информация: 

 

ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр» МОиН РТ 

Адрес: г. Казань, ул. Социалистическая д. 5 (ст. метро Авиастроительная). 

Адрес электронной почты rocrt.rf@mail.ru. 

Тел. 8 (996) 337-51-88. 
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