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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого городского конкурса 

исследовательских  проектов «Ради жизни на земле», посвященного изучению объектов 

монументального искусства,  увековечивающих память о событиях  

Великой Отечественной войны на территории городского округа Самара 

 

Нельзя только призывать к патриотизму, 

его нужно воспитывать - воспитывать любовь 

к родным местам, воспитывать духовную оседлость. 

Если человек равнодушен к памятникам истории 

своей страны, значит, он равнодушен к своей стране 

Лихачев Д.С. 

 

Великая Отечественная война унесла миллионы жизней, оставив свой неизгладимый след 

практически в каждой семье. Великая Отечественная война унесла миллионы жизней многих советских 

воинов, среди которых были наши земляки. Как дань их беззаветному подвигу стоят мемориалы, 

памятники, стелы. Что помним мы, и о чем думаем, когда кладем цветы к памятнику неизвестного 

Солдата? А много ли памятников событиям Великой Отечественной войны нам известно в нашем 

городе? Что мы знаем об этих памятниках? 

Существует разработанный реестр объектов монументального искусства (памятники, 

монументы), увековечивающих память о событиях Великой Отечественной войны и погибших в эти 

годы, расположенных на территории г.о. Самара (реестр опубликован на сайте Администрации 

городского округа Самара, адрес: http://www.city.samara.ru/node/2248). Вместе с тем, в нашем городе 

есть памятники, стелы, памятные знаки, посвященные Великой Отечественной войне, которых в данном 

реестре нет. Исследовательская работа может быть посвящена включенным в реестр памятникам и не 

включенным в него. 

МБУ г. о. Самара «Дворец ветеранов» предлагает поучаствовать в конкурсе исследовательских 

проектов «Ради жизни на земле» всем жителям городского округа Самара, неравнодушным к истории 

страны, родного города. По итогам этого конкурса будет создана книга памяти «Ради жизни на земле», в 

которую войдут исследовательские материалы, посвященные объектам монументального искусства о 

Великой Отечественной войне в городском округе Самара.  

 

1. Общие положения 

 

• Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия и порядок проведения 

городского конкурса исследовательских проектов (далее конкурс). 

• Учредителем и организатором конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 

городского округа Самара «Дворец ветеранов» (далее Дворец ветеранов). 

• Все присланные на конкурс материалы не возвращаются и не рецензируются. 

• Лучшие работы будут опубликованы на сайте Дворца ветеранов (www.dv-samara.ru), по 

итогам этого конкурса будет выпущена электронная книга памяти «Ради жизни на земле».  

 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

Цель: Воспитание гуманизма, патриотизма, бережного отношения к истории и культуре родного 

края, формирование гражданского сознания, гражданской ответственности и пробуждение интереса 

жителей города к своему историческому прошлому. 

Задачи: 

• содействовать формированию у подрастающего поколения интереса к событиям Великой 

Отечественной войны и отечественной истории; 



• расширить базы источников изучения истории Великой Отечественной войны, в том 

числе в целях противодействия фальсификации исторических событий и фактов в ущерб интересам 

России; 

• разработать туристические маршруты по памятникам, посвященным событиям Великой 

Отечественной войны, на территории г.о. Самара. 

 

3. Сроки проведения конкурса 

 

3.1. С 01 марта  2013 года по 09 мая 2015 года. 

 

4.      Участники конкурса 

  

4.1. Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся школ г.о. Самара, представители 

общественности, жители нашего города.  

4.2. Количество участников конкурса и представленных работ не ограничивается. 

4.3. На конкурс принимаются индивидуальные и групповые работы. 

 

5.      Номинации конкурса 

5.1. Исследовательская работа. 

5.2.       Рисунок. 

 

6.      Условия участия и проведения конкурса 

 

6.1. Для принятия участия в конкурсе необходимо в срок до 20 декабря 2014 г. (включительно) 

подать следующую документацию: 

• Заявку по прилагаемой форме (Приложение №1);  

• Материалы конкурсной работы. 

6.2. Требования к оформлению работ: 

• Материалы на конкурс необходимо представлять в электронном и печатном  виде. 

Материалы принимаются по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 103а, Дворец ветеранов, каб. 

№ 17 или на e-mail: info@dv-samara.ru; телефоны для справок 8 (846) 201-19-66; 8 (846) 261-49-22. 

6.3. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет 

участник, представивший данную работу на конкурс. 

6.4. Принимая участие в конкурсе, автор автоматически дает право на использование 

присланного материала в некоммерческих целях. 

6.5. Участник, предоставивший материалы, не соответствующие требованиям настоящего 

Положения, к участию в конкурсе не допускается. 

6.6. Оргкомитет конкурса не гарантирует возврат электронных носителей и материалов, 

поданных на конкурс.  

6.7. В период с 15 января  по 15 февраля  2015 года экспертный совет проводит 

заключительное заседание, на котором определяются победители. Результаты будут объявлены 12 мая 

2015 года. 

  

Внимание! К участию допускаются работы, которые ещѐ не были обнародованы. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

  

7.1. Соответствие содержания работы обозначенной теме и требованиям к оформлению. 

7.2. Полнота раскрытия темы. 

7.3. Наличие разных источников получения информации. 

7.4. Оригинальность форм. 

7.5. Степень авторского вклада. 

 

8. Награждение победителей конкурса 

  

8.1. Победителей конкурса определяет экспертный совет закрытым голосованием. 

8.2. Победители награждаются почетными дипломами и призами. 



 

9. Финансирование 

  

8.3. Финансирование организации и проведения конкурса обеспечивает Дворец ветеранов. 

  

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА* 

На участие в конкурсе исследовательских  проектов «Ради жизни на земле», посвященного 

изучению объектов монументального искусства,  увековечивающих память о событиях Великой 

Отечественной войны на территории городского округа Самара 

 

ФИО автора работы ____________________________________________ 

 

Дата рождения:________________________________________________  

 

Название работы: ______________________________________________ 

 

             Контактные телефоны, е-mail: ____________________________________ 

 

____________________________________ 

Подпись                                        Дата 

 

 

*Направление заявки является подтверждением участника своего согласия с положением о 

проведении конкурса. 

 

 

 

 

 


