
 Приложение для дошкольников 

Положение 

о проведении областной патриотической акции 

«Равняемся на Маресьева!»  

в рамках Года Алексея Маресьева в Волгоградской области  

и к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза А. П. Маресьева 

 

1. Введение 

1.1. Учредители акции:  Комитет культуры Волгоградской области  

                                   ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека» 

1.2. Цели и задачи акции: 

 воспитание патриотизма, развитие гражданского, духовно-нравственного, интеллектуального 

потенциала дошкольников; 

 стимулирование творческой активности воспитанников детских садов. 

2. Общие положения 

2.1. Координационным центром областной патриотической акции «Равняемся на Маресьева!» (далее – 

Акция) является ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека»; 

2.2. Организаторы Акции на местах – муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

(детские сады) города Волгограда; 

2.3. Целевая аудитория участников Акции: 

– воспитанники детских садов Волгограда. 

2.4. Сроки проведения Акции: 25 января – 27 мая 2016 г. 

3. Условия и порядок проведения 

3.1. Акция проходит в три этапа: 

25 января – 1 февраля – регистрация организаторов Акции на местах (подтверждение участия по 

электронному адресу vodb@bk.ru с указанием полного названия д/с, контактных телефонов, ФИО и 

должности ответственного за проведение мероприятий Акции).  

2 февраля – 25 апреля – привлечение детей к участию в конкурсе творческих работ «Равняемся на 

Маресьева», определение победителей. (Положение о конкурсе в Приложении 1): 

25 апреля – 27 мая – подведение итогов Акции: 

 проведение организаторами Акции на местах (в д/с) мероприятий для детей на тему «Настоящий 

герой!»; 

 с 24 по 26 мая передача в координационный центр Акции (Волгоградскую областную детскую 

библиотеку) информации о проведенных мероприятиях и количестве участников; 

 работа координационного центра Акции по сбору, обработке отчетов о проведенных 

мероприятиях и размещение (27 мая) материалов Акции в группе ВКонтакте: www.vk.com/vodb34;  

 проведение координационным центром итогового мероприятия по подведению итогов Акции (в 

Волгоградской областной детской библиотеке). 

Организаторы Акции на местах (ответственные за проведение мероприятий Акции в д/с) получают 

Диплом участника Акции (в электронном виде на e-mail д/с). 

Контактная информация координационного центра: телефон (8442) 37-72-56 Абдуллаева Ольга 

Глебовна, заместитель директора 37-08-47 Матиенко Татьяна Павловна, ведущий библиотекарь отдела 

ВСО и МБА, E-mail: vodb@bk.ru 

 

Приложение 1 

Положение 

о проведении конкурса творческих работ  

«Равняемся на Маресьева!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Координационным центром конкурса творческих работ «Равняемся на Маресьева!» (далее – 

Конкурс) является ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека»; 

1.2. Организаторы Конкурса на местах – муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

(детские сады) города Волгограда; 

1.3. Целевая аудитория участников Конкурса: 

– воспитанники детских садов Волгограда. 
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2.Условия и порядок проведения 

Конкурс проходит в три этапа со 2 февраля по 25 апреля 2016 г. 

Этап 1 – со 2 февраля по 13 марта – воспитанники детских садов Волгограда принимают участие в 

Конкурсе творческих работ в двух номинациях: 

Номинация I – Рисунок на тему «Летчик-герой», отражающий героизм и подвиг Алексея 

Маресьева. 

Номинация II – Поделка на тему «Летчик-герой», выполненная в любой технике, отражающая 

героизм и подвиг Алексея Маресьева; 

Номинация III – Видео-рассуждение на тему «Беру пример с Маресьева» по вопросам: Что такое 

Родина? Почему ее надо защищать? Кто защищает Родину? Что такое война? Что такое победа? Что 

такое подвиг? Какая техника помогла одержать победу? Кто такой настоящий герой? Каких 

настоящих героев ты знаешь? Знаешь ли ты летчика-героя А. П. Маресьева? Расскажи о нем. 

Этап 2 – с 14 марта по 3 апреля – творческие работы отсматривает жюри организаторов Конкурса на 

местах (в д/с): 

- определяет победителей от д/с (по одной работе для присуждения I, II и III-го призовых мест в 

каждой Номинации (лучшие три рисунка, три поделки, три видео-рассуждения с местами (I, II и III); 

- направляет в координационный центр Конкурса лучшие работы победителей по д/с (со списком 

победителей и всех участников – Таблица в Приложении 2). 

Требования к работам, принимаемым для оценки в координационный центр Конкурса:  

 рисунок представляется в развернутом виде на листе ватмана формата А3 в любой технике 

(живопись, графика и др.), оформлен паспарту, в правом нижнем углу рисунка на белом листе 

бумаги 2х10 должна быть прописана информация об авторе: фамилия, имя, возраст, № д/с, район 

г. Волгограда, название работы. Используемый шрифт – Тimes New Roman, размер шрифта – 14. 

 поделка представляется в упаковке, препятствующей деформации. Способ изготовления поделки 

выбирается автором индивидуально в зависимости от его увлечения. К поделке на белом листе 

бумаги 2х10 необходимо прикрепить информацию об авторе: фамилия, имя, возраст, № д/с, район 

г. Волгограда, название работы. Используемый шрифт – Тimes New Roman, размер шрифта – 14. 

 видео-рассуждение представляется в электронном виде на почту vodb@bk.ru, длительность 

сюжета – не более 5 мин., возможно использование форматов – avi, mp4, wmv. Начало 

видеоролика должно содержать основную информацию об авторе видео-рассуждения (фамилия, 

имя, возраст, № д/с, район г. Волгограда; заключать сюжет должны сведения обо всех его 

участниках (родители, воспитатели и др.). 

Этап 3 – с 4 по 25 апреля – творческие работы отсматривает жюри координационного центра Конкурса. 

Награждение победителей конкурса, определенных жюри координационного центра Конкурса, 

(вручение Грамот и специальных призов) состоится в Волгоградской областной детской библиотеке в 

ходе круглого стола «Равняемся на Маресьева!» 20 мая 2016 года (в день 100-летнего юбилея Героя 

Советского Союза А. П. Маресьева). 

Победители, определенные организаторами Конкурса на местах (в д/с) получат благодарности, а все 

участники конкурса – сертификаты (в электронном виде на e-mail д/с – с 25 апреля до 6 мая). 
 

Приложение 2 

Список победителей и участников Конкурса от________________________________________________ 
                                                                                            (полное название д/с, район Волгограда) 

 

№ 

п /п 

Фамилия, имя 

участника 

Возраст 

(сколько лет)  

Номинация Название работы 

 

Примечание (место, присужденное жюри в 

д/с). Заполняется только для победителей 

конкурса, определенных жюри д/с. 

      
Должность, фамилия, имя, отчество (полностью) организаторов конкурса (в том числе руководителя д/с) 

__________________________________________________________________________________________  
 

Заявление от родителей участника Конкурса  
(обязательное приложение для работ, направляемых в координационный центр Конкурса) 

Я  _______________________________(ФИО одного из родителей) согласен (а), что конкурсная работа 

моего ребенка ________________________________ (ФИО ребенка) не рецензируется и не возвращается. 

Работа может быть использована Волгоградской областной детской библиотекой в издательской, 

рекламной деятельности и выложена на сайте: www.biblioteka-volgograd.ru. 

 

Заранее благодарим за участие! 
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