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П О Л О Ж Е Н И Е

о Конкурсе муниципального округа Силино, посвященного 

75летню годовщины битвы иод Москвой 

в период Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

«НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ»

Организаторы Конкурса:

• Депутаты и аппарат Совета депутатов муниципального округа Силино

• Совет ветеранов муниципального округа Силино

• Управа района Силино в городе Москве 

Контакты:

С вопросами обращаться на адрес электронной почты info@ silino.ru

Телефоны администратора Конкурса: 8-499-710-79-71, 8(905)522-88-89, 8-499-710-81-55

Цели конкурса:

• Поддержание и развитие местных праздников, традиций и обычаев.

• Гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодёжи

• Повышение интереса детей и юношества к истории своей Родны, воспитание гордости за 
боевые и трудовые подвиги старшего поколения.

• Стимулирование развития у детей и юношества фантазии, воображения, способностей к 
тематическому прикладному и художественному творчеству.

• Вызвать дополнительный интерес педагогов к более творческой работе со своими 
воспитанниками и качественному их воспитанию и предоставлению услуг 
дополнительного образовательного характера.

Сроки проведения:

• Работы принимаются:

1ый этап: с 15 февраля 2016 года по 15 апреля 2016 года 

2ый этап: с 1 октября 2016 года по 15 ноября 2016 года 

(по штемпелю отправки или даты отправки по эл.почте).

• Подведение итогов -  к 20 апреля 2016 года и 20 ноября 2016года 

Условия проведения конкурса:

• Конкурс проводится среди детей и юношества в возрасте от 7 до 19 лет включительно, 
педагогов учебных заведений, жителей и представителей общественных организаций 
района Силино

• Конкурсанты вправе объединяться в группы для создания работ и участия в номинациях
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Система добровольного участия

На конкурс принимаются рисунки, живопись, графика, плакаты, компьютерная 
графика, видео-ролики (видо-фильмы), сочинения, стихотворения, изделия 
декоративно-прикладного творчества, др. творческие работы следующей тематики:

S  жизнь людей, являющихся жителями муниципального округа Силино о себе или о 
своих родственниках в годы московского народного ополчения в период 1941- 
1942гг или о жизни людей фронтовой поры;

S  примеры героизма советского народа в годы Великой Отечественной войны, в т.ч. 
в период народного ополчения 1941-1942гг;

•S примеры самоотверженности людей и жителей г. Москвы , Подмосковья
(дер.Крюково, г.Химки, г.Солнечногорска, г.Клина, г.Лобни и т.п.) проявленные на 
полях сражений, при обороне Москвы и на трудовом фронте;

■S примеры многонационального героизма советского народа в годы московского 
народного ополчения 1941-1942гг;

S  наше уважение к участникам и ветеранам ВОВ, трудового фронта и истории 
Отечества;

S  личное отношение участника Конкурса (группы конкурсантов) к важнейшей 
странице истории России и событиям прошедших 75ть лет назад;

Каждая работа подписывается автором (участником) или к работе крепится бирка с 
подписью. Подпись должна содержать: ФИ автора, возраст автора, место учебы,9 работы, 
вид занятости), название работы, творческий (художественный) замысел. Данные подписи 
должны совпадать с представленными заявками (образец заявки см. далее).
Конкурс открытый, ход конкурса освещается в СМИ района, города, на сайте 
Муниципального округа Силино.
Работы по завершению конкурса не рецензируются и не возвращаются.
За авторство работ ответственность несёт автор - участник Конкурса , законный 
представитель для несовершеннолетних (родитель, педагог). Имущественное право 
переходит к организаторам конкурса, которые могут распорядиться работой по своему 
усмотрению. В т.ч. размещать и представлять работы на выставках, в музеях, в СМИ. 
Авторское право сохраняется за исполнителем работ.
При наличии хамства, порнографии, агрессии работа исключается из дальнейшего участия 
в конкурсе, откладывается и не рассматривается.
Оценка представленных работ производится комиссией, состоящей из депутатов 
муниципального округа Силино, входящих в Комиссию по работе с населением и 
взаимодействию с общественными организациями, а также представителей управы 
района Силино города Москвы, Советов ветеранов, специалистов ГБУ «Энергия», а также 
представителей Зеленоградского историко - краеведческого музея. В случае одинакового 
итога по результатам Конкурса, конфликтную ситуацию разрешает председатель 
комиссии.
Основные критерии оценки работ: самостоятельность выполнения, наглядность, 
раскрытие темы или замысла по каждой номинации, уровень современности и 
доступности понимания представленной работы, призыв к патриотизму, уровень знаний 
истории Отечества, традиций района, семейных реликвий, легкость и экономичность 
затраченного материла на работу, отражение личного отношения к работе и историческим 
событиям.
Результаты Конкурса подводятся ежегодно дважды ( апрель 2016г и ноябрь 2016г) , в 
каждой отдельной номинации, по каждому учебному заведению, отдельно в каждой 
категории дети(подростки), педагог, житель.
Участник (конкурсант) вправе принять участие в одной номинации или в нескольких 
номинациях.



Прием работ на конкурс:

Работы предоставляются одним из нижеперечисленных способов:

• По почте, в головной орган Конкурса -  аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Силино, по адресу: 124460, г.Москва-Зеленоград, корп. 1137, с пометкой «на Конкурс 
«75летие битвы под Москвой». Получатель (поле Кому:) аппарат Совета депутатов МО 
Силино.

• Нарочным (лично предъявить, отправить с курьером или почтовой курьерской службой). 
Предварительно по тел. 8-905-522-88-89, 8-(499)-710-79-91, 8-499-710-81-55 уточнить 
время и дату приема работ. График приема жителей сотрудниками аппарата Совета 
депутатов муниципального округа Силино: каждый понедельник с 9.00 до 19.00

• По интернету, на адрес электронной почты info@silino.ru.

Критерии оценки:

• соответствие данному Положению, правильность оформления заявки;

• соответствие теме Конкурса;

• оригинальность сюжета, фантазия, патриотизм;

• качество исполнения, самостоятельность выполнения работ, творческий замысел 
(особенно для детей 7-12 лет включительно). В творческом замысле необходимо записать 
рассказ ребёнка, что он попытался передать в своей работе .

Результаты конкурса:

• Призёры конкурса в каждой номинации ( занявшие 1, 2, 3 место) награждаются 
грамотами, дипломами и памятным сувенирами.

• За каждую работу педагогу и учреждению будут начислены баллы в рейтинги, на основе 
которых по состоянию на 1 июня 2016 года и 1 января 2017 года будет принято решение о 
выдаче сертификатов об уровне гражданско-патриотического воспитания учащихся (см. 
раздел ниже).

• Лучшие работы публично представляются жителям и заинтересованным лицам через 
средства массовой информации (сайт, газету и т.п.)

• Результаты Конкурса, лучшие работы конкурсантов победителей, направляются в 
администрацию Зеленоградского АО, г.Москвы для рассмотрения возможности 
размещения в окружном (городском) музее или использовании в праздничном оформлении 
района и города в дни общегосударственных военно-патриотических праздников РФ, а 
также в период проведения соответствующих мероприятий.

Номинации

Работы участниками Конкурса представляются в комиссию по следующим номинациям:

1. « Малая Родина» - конкурс изделий прикладного творчества и конкурс рисунков, плакатов, 
видео - материалов о районе Силино и ближайшем Подмосковье ;

2. «Моя семья в летописи народного ополчения 1941-1942гг» - конкурс сочинений, рассказов, 
видео - материалов;

3. «И врагу никогда не добиться...» - конкурс проектов - сценария по проведению праздничного 
мероприятия, посвященного годовщине битвы под Москвой, Дню Победы, Героев Российского 
Отечества или другого мероприятия военно-патриотической направленности; а также конкурс 
школьных музеев, выставок, экспозиций, посвященных 75летию битвы под Москвой в годы 
Великой Отечественной войны;
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О сертификате и о сертификации
Сертификаты имеют срок действия 1 год. Выдаются сертификаты по итогам года.
В течение учебного года педагоги, участвуя в конкурсах, представляют работы своих 

учеников (воспитанников). Каждый ученик в конкурсе набирает определённое количество баллов. 
Эти баллы идут в зачёт педагогов, учреждений и на их основе формируются соответствующие 
рейтинги качественного уровня предоставляемых образовательных и воспитательных услуг.

Для педагогов баллы накапливаются в течение года, и по состоянию на 1 января 
следующего календарного года принимается решение о выдаче сертификатов. При этом педагоги, 
вошедшие в число 5ти лучших получают «Золотой сертификат», вошедшие в следующие Ють 
получают «Серебряный сертификат» и вошедшие в следующие 25ть - «Бронзовый сертификат». В 
отношении указанных педагогов рассматривается вопрос занесения их на Доску Почета МО 
Силино.

Набранные баллы конкурсными работами зачисляются учреждениям и ежемесячно, в 
течение 36 месяцев идёт их амортизация. Таким образом, учреждение показывает, как оно живёт и 
работает в настоящее время.

Учреждения, ставшие лучшими с учетом представленных номинаций по состоянию на 1 
июня 2016г и 1 января 2017г, получают «Золотой сертификат», «Серебряный сертификат» или 
«Бронзовый сертификат».

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В НАШИХ КОНКУРСАХ!

Совет депутатов МО Силино



ПРИЛОЖЕНИЕ

форма заявки

ЗАЯВКА
Название
конкурса

(НОМИНАЦИИ):

УЧРЕЖДЕНИЕ:

ФИО УЧАСТНИКА:
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛ.

ФИО ПЕДАГОГА: ________________________________________

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛ:
КА ТЕГОРИЯ РАБОТЫ И  КРА ТКОЕ ОПИСАНИЕ

Дата сдачи работы на Конкурс_______________________________

*Заявка оформляется на бланке учреждения на каждую работу или списком на несколько работ в форме
таблицы


