
1. Общие положения

Скоро великий праздник - День Победы! Этот праздник символизирует
победу  русского  народа  над  фашистской  Германией  в  Великой
Отечественной  войне  и  отмечается  9  мая.  Мы  всегда  будем  помнить  о
подвигах наших героев, о павших солдатах на фронтах войны, о тружениках
тыла,  и  с  глубоким  уважением  относиться  к  ветеранам  Великой
Отечественной  войны.  Эти  люди  путём  неимоверных  усилий,  достойных
восхищения,  обеспечили  нам  светлое  будущее  и  освободили  страну  от
фашистских захватчиков.  

1.1.  Акция «Внуки Победителей»,  посвящена празднованию 75-летней
годовщины Победы в  Великой Отечественной войне и  призвана  привлечь
внимание  подрастающего  поколения  к  истории  военных  лет.  Акция,
позволит  вспомнить  героическое  прошлое  нашей  страны,  выразить  свое
отношение к историческому событию и поможет его участникам раскрыть и
проявить свои таланты и творческие способности.  

1.2.  Организатором  акции  является  Муниципальное  бюджетное
учреждение  «Чернушинский  краеведческий  музей  имени  Вячеслава
Григорьевича Хлопина» (МБУ «Краеведческий музей»).

 

2. Цели и задачи акции

2.1. Формирование у подрастающего поколения устойчивого интереса к
истории страны, своей малой Родины, воспитание уважения к героическому
прошлому, укрепление духовной связи между людьми разных поколений. 

2.2. Сохранение исторической памяти, воспитание уважения к ветеранам
Великой  Отечественной  войны  и  чувства  гордости  за  подвиги  дедов  и
прадедов при защите Отечества.

2.3. Поддержание интереса детей к российской истории и роли России в
мировом  историческом  процессе,  побуждение  ребят  к  изучению
исторических  событий,  происходивших  во  время  Великой  Отечественной
войны.

2.4. Развитие творческой активности детей.
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3. Сроки проведения акции

3.1. Сроки проведения акции: с 1 марта 2020 г. по 22 мая 2020 г.               
3.2. Работы принимаются до 15.00 часов 22 мая 2020 г.

4. Условия и порядок проведения акции

4.1. Участники акции от 5 лет до 90 лет приносят в музей творческую
работу  (рисунок),  сочинение,  стихотворение,  рассказ  собственного
сочинения, воспоминания о событиях, отражающих тему акции.

Участникам  акции  выдаются  браслеты  с  логотипом  акции  «Внуки
Победителей» и стикеры, в которых участники акции должны вписать имя
своего  прадеда,  родственника,  который  прошел  боевой  путь  или  был
тружеником тыла.

4.2.  Участник  акции  1  июня  должен  подойти  за  своим  стикером  на
интерактивную площадку музея, расположенную на площади Нефтяников и
наклеить его на баннер, прикреплённый к главной сцене.

5. Требования к работам

5.1. Изобразительные работы для участия в конкурсе могут содержать
различные художественные композиции, так или иначе посвящённые Победе
в Великой Отечественной Войне.

5.2.  Рисунки  могут  быть  выполнены  на  любом  материале  (ватман,
картон,  холст  и  т.д.)  и  исполнены  в  любой  технике  рисования  (масло,
акварель,  тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.) Представленные работы
должны быть не меньше формата А4 (210 мм х 290 мм).

5.3. Все творческие работы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть подписаны.
5.4. Все участники акции заполняют заявку на участие (Приложение 1).

(Ф.И.О.  автора,  его  возраст;  название  рисунка  и  историческое  событие,
которому посвящен рисунок;  наименование учебного заведения в котором
учится автор и творческий руководитель (если таковой имелся).  

5.5. Принятые рисунки, творческие работы по акции не возвращаются.
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Приложение 1

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в акции «Внуки Победителей»,

посвященной 75-летию со Дня Победы
в Великой Отечественной войне.

1. Ф.И.О. участника (полностью) _____________________________________

__________________________________________________________________
2. Название работы _________________________________________________
3. Возрастная категория участника (класс) _____________________________
4. Адрес проживания _______________________________________________
__________________________________________________________________
5. ФИО педагога (полностью) ________________________________________
__________________________________________________________________
6. Контактный телефон _____________________________________________
    e-mail __________________________________________________________
7. Учреждение _____________________________________________________
__________________________________________________________________
8. Историческое событие, которому посвящена работа ___________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата: ____________ 2020 год

Подпись: ________/________________/
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