ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом конкурсе
«ЛЕНИНУ – 150»,
посвященному 150-летию со дня рождения В.И. Ленина
Конкурс проводится в рамках программы юбилейных мероприятий.
1. Общие положения
1.2 Учредитель и организатор конкурса:
Учредителем и организатором конкурса является Амурский областной Комитет
КПРФ.
2. Цели и задачи конкурса
2.1

Целью проведения конкурса является выявление и поддержка одарённых детей,
студентов, повышение интереса детей и молодежи к отечественной истории и
культуре, к жизни и деятельности выдающейся исторической личности –
основателю советского государства – В.И. Ленину

2.2

Задачи конкурса:

- активизация у учащихся познавательных, творческих и интеллектуальных способностей;
- привлечение внимания к юбилейной дате дня рождения основателя первого в мире
социалистического государства;
- формирование уважительного отношения к выдающейся исторической личности – В.И.
Ленина;
- развитие нравственно-патриотических качеств у подрастающего поколения.
3. Организационный комитет конкурса
Для организации и проведения конкурса создаётся оргкомитет.
3.1 Функции оргкомитета:
- распространение информации о Конкурсе и размещение её на сайте kprfamur.ru;
- определение порядка проведения Конкурса;
- обеспечение награждения победителей Конкурса.
3. Жюри конкурса
4.1 Итоги конкурса подводит жюри, состав которого определяет Организатор конкурса.
4.2 Жюри конкурса оценивает работы участников и определяет победителей согласно
возрастным категориям и темам. Жюри имеет право присуждать не все призовые места,
присуждать одно призовое место нескольким участникам, а также устанавливать
дополнительные номинации. Решение жюри оформляется протоколом, является
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окончательным и пересмотру не подлежит. Решение жюри публикуется на сайте
kprfamur.ru
4. Порядок и условия проведения конкурса
4.2 В Конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных школ и
студенты ссузов и вузов;
4.3 Конкурс проводится:
в двух категориях:
- индивидуальная работа
- коллективная работа
для четырех возрастных групп:
- учащиеся 1 – 4 классов;
- учащиеся 5 – 9 классов;
- учащиеся 9 – 11 классов и студенты ссузов;
- студенты вузов.
по трем номинациям
номинация – Сочинения и научно-исследовательские работы
Принимаются работы по следующим темам:
- Ленин и дети;
- Ленин в судьбе страны;
- Имя Ленина – символ побед и свершений;
- Ленин – искусный оратор и вдохновитель побед;
- Ленин – мыслитель, революционер, созидатель;
- Свободная тема по общей теме конкурса «Ленину - 150».
Акцент должен быть сделан на завоевания Октября, претворение в жизнь
Ленинских планов по строительству социалистической державы, дружбы народов,
интернационализма, счастливого октябрятского и пионерского детства, достижений
Комсомола, на ленинско-сталинский фундамент Победы в Великой Отечественной войне.
номинация – Литературная:
Выступление предполагает художественное чтение одного произведения
советского или российского автора либо своего собственного сочинения в жанре поэзия.
В представлении произведения можно использовать атрибуты, соответствующие
теме, музыкальное сопровождение и иные аудиовизуальные средства.
номинация – изобразительное искусство
Принимаются работы в двух категориях:
- рисунок;
- плакат.
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Работы могут быть выполнены любыми графическими или живописными
материалами (гуашь, акварель, графические материалы, пастель. Работа должна быть
закреплена на бумаге. Работы выполняются размером не менее формата А3.

5. Сроки проведения конкурса.
6.1 Конкурс проводится в 1 этап:
с 01 марта 2020 г. до 15 апреля 2020 г.– приём конкурсных работ и заявок.
6.2 Заявленные для участия в Конкурсе работы принимаются в следующем порядке:
- заявление на участие составляется в свободной форме;
- заявление на участие, видео материалы (номинация Литературная), сканы работ
(номинация Изобразительное искусство), сочинения и научно-исследовательские работы
направляются на e-mail: konkurslenin@mail.ru
- в пояснении к работе указываются: фамилия и имя автора, возраст, название работы,
ФИО преподавателя полностью, место учебы, домашний адрес, телефон.
6. Технические требования к работам
7.1 Работа в номинации Изобразительное искусство должны быть выполнены в формате
А3 или А2. Затем работа оцифровывается и присылается в электронном формате tiff, pdf,
или jpeg, не менее 300 DPI, в отличном качестве и обязательно подписанные с
сопроводительным письмом.
Оригинал художественной работы может быть затребован организатором конкурса.
7.2 Видео-материалы в номинации Литературная присылаются в AVI или MP4 формате, в
отличном качестве.
7.3 Сочинения и научно-исследовательские работы должны быть оформлены титульным
листом. Сама работа выполняется шрифтом Times New Roman, 14.
7. Подведение итогов конкурса
8.1 В период с 15 апреля 2020 г. по 20 апреля 2020 г. – работа жюри по подведению
итогов Конкурса.
8.2 Итоги подводятся по бальной системе. Победители награждаются дипломами
лауреатов 1, 2, 3 степеней и дипломантов в каждой возрастной категории и специальными
призами. Все участники конкурса получают Диплом участника.
8.3 Итоги конкурса и работы Лауреатов будут опубликованы на сайте Организатора.
8.4 Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
9. Критерии оценки работ:
- Актуальность и историческая достоверность;
- Соответствие содержания и формы целям и задачам конкурса, заявленной тематике;
- Творческий, самостоятельный подход;
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- С учётом возрастных категорий Жюри Конкурса будет оценивать соответствие теме,
историчность, творческий подход в выполнении работ, нестандартность, образность,
художественный вкус, знание и сохранение национальных традиций, оригинальность
идеи, композицию, использование нетрадиционной техники, уровень художественного
оформления представленных работ.

10. Интеллектуальные права на творческую работу
Факт участия в настоящем конкурсе, означает полное согласие участников
(законных представителей участников) с использованием конкурсной работы в
некоммерческих целях организаторами. Это подразумевает согласие участников
(законных представителей участников) на то, что их имена, фамилии, возраст, сведения о
результатах участия в конкурсе, интервью и иные материалы о них могут быть
использованы организатором, в том числе для публичной демонстрации.
Участник (законный представитель участника) представляет на Конкурс только
авторские работы и гарантируют, что использование ими изобразительных и других
фрагментов не нарушает каких-либо прав третьих лиц.
11. Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, несут организаторы
Конкурса.
12. Справочная информация
Вопросы, связанные с проведением и условиями Конкурса, принимаются на e-mail:
konkurslenin@mail.ru (с пометкой: «Вопрос»).
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