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Положение 

о проведении районного конкурса «Здесь живет герой» 

на создание макета информационного стенда-знака, 

посвященного 75-летию Победы 

 

1. Общие положения  
        Положение о проведении конкурсе «Здесь живет герой»  

на создание макета информационного стенда-знака,  

посвященного 75-летию Победы (далее - Положение), определяет порядок и 

условия подготовки, организации и проведения конкурса «Здесь живет 

герой» (далее – Конкурс). Конкурс посвящен Дню Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945годов. Проводится в связи с 

необходимостью создания концепции макета информационного стенда-знака, 

посвященного героям советского союза, участникам Великой Отечественной 

войны Агаповского муниципального района, для размещения памятного 

знака на домах, в которых проживают ветераны и труженики тыла, а также 

знака в поселке имеющего отношение к герою Советского Союза 

Агаповского муниципального района. Подготовка и участие в конкурсе будет 

пробуждать молодое поколение Агаповского муниципального района 

исследовать и изучать военный период истории нашей страны через 

знакомство с дневниками и фронтовыми записями, архивными и 

литературными источниками, а также воспоминаниями ветеранов войны. 

2.  Цели и задачи конкурса 

- вовлечение молодежи в культурную и общественную жизнь Агаповского 

муниципального района, сохранение и преумножение традиций; 

- воспитание у молодого поколения патриотических чувств, повышение 

гражданского самосознания; 

- установление памятного знака на домах, где проживают ветераны Великой 

Отечественной войны.  

Задача акции — создать максимально уважительное отношение к тем, кто 

сражался на фронтах, трудился в тылу, проявлять внимание и заботу 

каждому из ветеранов не только в праздник Победы 9 мая, а каждодневно. 



3. Организаторы Конкурса 

МУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике» 

администрации Агаповского муниципального района 

Для участия в Акции необходимо направить конкурсные работы  в срок до 

03.04.2020 года на электронный адрес: gorbunova120191@mail.ru 

Тел.: 2-00-57 

 

4. Сроки проведения Акции: 

с 23.03.2020 г. по 30.03.2020 г. – проведение во всех образовательных 

учреждениях классных часов с доведением информации; 

с 25.03.2020 по 17.04.2020 г. прием конкурсных работ; 

с 20.04.2020 г. по 25.04.2020г. – оценка конкурсных работ конкурсной 

комиссией; 

5. Требования к конкурсным работам 

1. На конкурс должны быть представлены выполненные на высоком 

художественном уровне яркие и запоминающиеся макеты информационных 

стендов-знаков; 

2. Представленные макеты должны вызывать высокий подъем и чувство 

гордости за Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

3. Макет информационного стенда-знака должен быть оригинальным и 

отражать тематику празднования Великой Победы; 

4. Макет должен содержать в себе следующие графические изображения 

- брендбук 75-летия Великой Отечественной войны; 

- самостоятельно подобрать цветовую гамму фона; 

- возможно включение в макет дополнительных графических изображений: 

пламя Победы, праздничный салют, награды, памятники боевой славы 

Агаповского муниципального района. 

6.  Три направления  

1. Памятный знак при въезде в поселок, о причастности героя СССР к этому 

поселку; 

2. Памятный знак о проживании в указанном доме или квартире участников 

Великой Отечественной войны; 

3. Памятный знак о проживании в указанном доме или квартире труженика 

тыла. 

7. Требования к предоставляемым работам 
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1. Макет информационного стенда-знака может быть выполнен любыми 

изобразительными средствами, включая компьютерную графику, так же 

представлен в виде фотографии рисунка от руки; 

2. Конкурсная работа в виде рисунка, фотографии должна быть не менее 

формата А2. 

8.Подведение итогов Конкурса  

1.  Организаторы Конкурса формируют конкурсную комиссию, которая изучает 

и оценивает представленные материалы, подводит итоги и выявляет 

победителей.  

2. Победителям Конкурса вручаются грамоты. 

 

 

 




