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Общие положения 

 В 2020 году наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. Этой знаменательной дате посвящен конкурс стихов юных 

авторов. Литературное творчество дает возможность юному поколению силой 

поэзии и образного языка выразить свое отношение к героическим страницам 

истории военного прошлого нашей страны. 

Конкурс проводится в рамках районных мероприятий, посвященных 

празднованию 75-летию Великой Победы. Авторские стихи  победителей конкурса 

прозвучат  на праздничном мероприятии  Панорама памяти «Во имя Родины и 

мира» в мае 2020 года, которое состоится на территории ДДТ «Союз». 

 

Организаторы конкурса 

 Отдел образования  администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 

 Государственное бюджетное  учреждение дополнительного образования   Дом 

детского творчества «Союз». 

 

Цели и задачи конкурса: 

 формирование гражданской позиции детей через активную творческую 

самореализацию 

 развитие творческих способностей детей в области художественного слова 

 воспитание у подрастающего поколения чувства любви  к  Отечеству, 

уважения к памяти его защитников; 

 выявление и поддержка одаренных детей в области литературного творчества. 
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Жюри конкурса 

           В состав жюри входят представители администрации, педагоги 

художественной и театральной направленности, методисты ГБУ ДО ДДТ "Союз". 

Условия участия и сроки проведения: 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных 

учреждений Выборгского района. 

На конкурс представляются авторские стихотворения по теме Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. и Дня Победы. 

Возрастные категории: 

 

I – младшая возрастная категория (от 7 до 10 лет) 

II  - средняя возрастная категория (от 11 до 13 лет) 

III – старшая возрастная категория (от 14 до 17 лет)  

Итоги и награждение 

Итоги конкурса будут размещены на сайте ДДТ «Союз» до 30 апреля 2020    года.  

В каждой возрастной номинации присуждается 1,2,3 призовые места. 

Награждение победителей состоится на празднике Панорама памяти «Во имя 

Родины и мира» в мае 2020 года. 

Учителя учащихся, занявших призовые места, будут отмечены благодарностью за 

участие в районном мероприятии. 

Заявку и тексты авторских стихотворений присылать на электронный адрес: 

omrddtsouz@gmail.com  до  20 апреля 2020 года. 

 

В заявке указывается: № ОУ, Ф.И. автора, возраст автора, ответственный педагог, 

контактный телефон, название и текст авторского произведения. 


