
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса «Боевых листков» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

районного конкурса «Боевых листков», посвященного памятным датам военной 

истории России (далее – Конкурс). 

1.2.Конкурс проводится ежемесячно по определенным памятным датам 

военной истории России с 1 по 31 число текущего месяца (Приложение №1). 

1.3.Организацию и проведение Конкурса осуществляет МБУ ДО ЦВР (далее 

- Организатор). 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ. 

2.1.Цель конкурса: Конкурс проводится с целью формирования активной 

жизненной позиции, привлечения внимания к знаменательным датам военной 

истории России. 

2.2.Задачи Конкурса:  

- Воспитание уважительного отношения к истории Отечества, подвигам героев; 

- Формирование патриотического сознания; 

- Изучение исторических событий России. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Кстовского района в возрасте от 13 до 17 лет. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 

4.1.Конкурс посвящен определенным памятным датам военной истории 

России. 

4.2.На Конкурс принимаются коллективные работы патриотического 

объединения Пост №1. 

4.3. Конкурс проводится в дистанционном формате с использованием 

сетевых технологий.  

4.4. Номинации конкурса: 

- «Боевой листок» в традиционной технике – работы выполняются на 

основании традиционной техники (рисунок, плакат, стенгазета и др.); 

- «Боевой листок» выполненный посредством компьютерной графики и 

оргтехники – предусматривает использование любого графического редактора, 

формат изображений jpg. 



4.5.На конкурс принимаются работы формата А2, А3, А4. Боевой листок 

должен содержать информативную и наглядную информацию. 

4.6.При выполнении боевого листка в традиционной технике допускается 

использование картона, цветной бумаги, клея и др. 

 

5.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ. 

5.1.Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку согласно 

Приложению №2.  

5.2.Прием работ ведет методист МБУ ДО ЦВР Кальсина Елена Валерьевна, 

кабинет №15, контактный телефон 8-906-351-33-95.  

5.3.Конкурсные работы направлять на электронный адрес: 

aika2814@mail.ru. 

 

6.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА. 

6.1. Основные критерии оценки работ: 

- актуальность (соответствие работ заданной тематике конкурса); 

- информативность (насыщенность содержанием, информацией, соответствие 

исторических сведений); 

- художественное оформление (красочность, аккуратность, эстетичность); 

- творческий подход; 

- грамотность. 

6.2. Оценка работ производится экспертным советом по критериям, по 5-

бальной шкале.  

 

7.ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ. 

7.1. Для определения победителей и подведения итогов Конкурса создается 

экспертный совет. Возглавляет экспертный совет председатель. 

7.2. Экспертный совет выполняет следующие функции: 

1) рассматривает заявки и работы; 

2) оценивает работы в соответствии с критериями; 

3) определяет победителей конкурса; 

4) подводит итоги конкурса; 

5) информирует участников конкурса о результатах. 

 

8.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
8.1. В каждой номинации определяются 1, 2 и 3 призовые места. 

Победителем признается участник Конкурса, набравший наибольшее количество 

баллов в каждой номинации. 

8.2. Если работы участников Конкурса набрали одинаковое количество 

баллов, решение принимается открытым голосованием. Лучшей считается работа, 

получившая большинство голосов присутствующих членов экспертного совета по 

итогам голосования. При равенстве голосов членов экспертного совета 

решающим является голос председателя. 

8.3.Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждой номинации, награждаются 

дипломами департамента образования Кстовского муниципального района. 

mailto:aika2814@mail.ru


8.4. Результаты конкурса и работы, отмеченные жюри размещаются на сайте 

МБУ ДО ЦВР и в социальной сети –  ВКонтакте.  Патриотическое воспитание 

«Пост №1» г.Кстово в течение 2 дней после подведения итогов. 

 

 

Состав экспертного совета  

 

1.Щипанова И.М.- главный специалист департамента образования- председатель; 

2.Кальсина Е.В.- методист МБУ ДО ЦВР – секретарь; 

3.Рыкова Ирина Анатольевна – член экспертного совета. 

4.Белоусов К.А.- член экспертного совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

Темы 

районного конкурса «Боевых листков» 

 
№ Дата 

проведения 

Тема конкурса 

1 сентябрь День Бородинского сражения русской армии под командованием 

М.И. Кутузова с французской армией. 

День Победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова 

над турецкой эскадрой у мыса Тендера. 

День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве. 

24 сентября 1799 года войска под командованием А.В. Суворова 

совершили героический переход через перевал Сен-Готард в 

Швейцарии. Переход Суворова через Альпы. 

2 октябрь Памятная дата военной истории России. В этот день в 1760 году 

русские войска в ходе Семилетней войны заняли Берлин. 

Памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1943 году 

произошло единственное успешное из крупных восстаний в 

нацистских лагерях смерти в Собиборе. 

Памятная дата военной истории России. В этот день в 1813 году 

русская армия и её союзники одержали победу над 

наполеоновскими войсками в Битве народов под Лейпцигом. 

Памятная дата военной истории России. В этот день в 1827 году 

русский флот и его союзники разгромили турецкий флот в 

Наваринском морском сражении. 

3 ноябрь 4 ноября 1612 года освобождение Москвы во время смуты. День 

народного единства. Народное ополчение Минина и Пожарского 

освободило Москву от иноземных захватчиков. 

06 ноября 1943 года Освобождение Киева. В этот день советские 

войска освободили Киев от немецко-фашистских захватчиков. 

07 ноября Парад на Красной площади. День воинской славы 

России. Во время Битвы за Москву парадом по Красной площади 

прошли войска отправлявшиеся на фронт. 

Стояние на Угре. В этот день завершилось Стояние на Угре – хан 

Золотой Орды не решился принять сражение с войском великого 

князя Ивана III  и отступил. 

19 ноября 1942 года в Сталинграде началась наступательная 

операция советских войск под кодовым названием «Уран». 
26 ноября 1904 года отражен общий штурм Порт-Артура. Под 

Порт-Артуром была сломлена Японская армия. 

4 декабрь 1 декабря 1853 года Победа Нахимова у мыса Синоп. День 

воинской славы России. В этот день русская эскадра под 

командованием Нахимова разгромила турецкий флот у мыса 

Синоп. 

5 декабря 1941 года начало контр наступления под Москвой. День 

воинской славы России.В этот день началось контр-наступление  

Красной Армии против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой. 



  9 декабря День героев Отечества. В этот день в 1769 году 

Екатериной II был учрежден орден Святого Георгия - высшая 

военная награда. 

17 декабря 1788 года в этот день русские войска под 

командованием князя Потемкина взяли турецкую крепость Очаков. 

24 декабря 1790 года День воинской славы России. В этот день в 

1790 году русские под командованием Суворова взяли турецкую 

крепость Измаил. 

5 январь 8 января 1878 года победа Скобелева при Шейново. В это день 

началось сражение с турецкой армией при Шейново (Болгария), в 

котором русские войска одержали стратегически важную победу. 

17 января 1945 года на пятый день Висло-Одерской операции 

советские войска вместе с 1-й армией Войска Польского 

освободили Варшаву. 

27 января 1944 года день воинской славы России. День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

6 февраль 2 февраля день воинской славы России. В этот день советские 

войска завершили разгром немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве, продолжавшейся 200 дней. 

9 февраля 1904 года подвиг русского крейсера «Варяг». В этот день 

русский крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» дали бой 

японской эскадре – 6 крейсерам и 8 миноносцам – в бухте 

Чемульпо в Желтом море. 

15 февраля день памяти воинов-интернационалистов. Памятная 

дата России. В этот день в 1989 году наши войска, с честью 

выполнившие свой солдатский долг, были выведены из 

Афганистана. 

23 февраля день защитника Отечества. 

3 марта 1799 года русская эскадра Федора Ушакова взяла крепость 

Корфу на Средиземном море. 

7 март 22 марта 1915 года русской армией после успешной осады была 

взята крупнейшая австро-венгерская крепость Перемышль. 

27 марта 1111 года Владимир Мономах одержал победу над 

половцами в битве при Сальнице. 

8 апрель 31 марта 1814 года русские войска во главе с Александром I 

вступили в Париж. После падения Парижа Наполеон отрекся от 

трона. 

10 апреля 1944 года войска под командованием генерала армии 

Малиновского освободили Одессу от фашистов. 

18 апреля 1242 года День воинской славы России. В этот день на 

льду Чудского озера русские воины под началом новгородского 

князя Александра Невского разбили немецких рыцарей. 

19 апреля 1783 года принятие Крыма в состав России. 

25 апреля 1945 года в районе Торгау на Эльбе произошла встреча 

советских и американских войск. 

9 май 2 мая 1945 года войска 1-го Белорусского фронта маршала Жукова 

и 1-го Украинского фронта Маршала Конева полностью овладели 

Берлином. 

9 мая 1945 года День воинской славы России.  В этот день маршал 

Жуков подписал капитуляцию фашистской Германии. 

12 мая 1945 года завершилась Крымская наступательная операция. 

Наши войска освободили Крым за 35 дней. 

28 мая в 1918 году была учреждена  Пограничная охрана РСФСР. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

 

Заявка  

 

на участие в районном конкурсе «Боевых листков»  

 

№ Информация Поля для заполнения 

1 Образовательное учреждение 

(полное название) 
 

 

2 Класс  

 

3 Номинация  

 

4 Название конкурсной работы  

 

5 Краткое описание 

 

 

6 Руководитель конкурсной 

работы (Ф.И.О., место работы и 

должность) 

 

7 Фамилия , имя, отчество 

контактный телефон, 

 

 

8 Е-Mail  

 

9 Дата заполнения заявки  

 

 

 

 

Подпись _______________________             

 

 «_____»________________20____г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


