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Положение о конкурсе «Блокадная ласточка» 

 

Тема этого года -  «Жизнь свою проверяй по блокаде», посвящена 75-й 

годовщине прорыва блокады Ленинграда. 

Общие положения 

Акция «Блокадная ласточка» посвящена 75-й годовщине прорыва блокады 

Ленинграда и проводится с целью развития интереса к истории Отечества, 

воспитания у школьников патриотических чувств, сохранения памяти о 

войне и о блокаде. 

Задачи: 

- пропаганда исторических знаний, воспитание патриотизма и чувства 

национальной гордости; 

- развитие и популяризация литературного творчества подростков; 

- выявление одарённых детей, предоставление им возможности для 

творческой самореализации; 

- пропаганда семейных традиций и ценностей, воспитание уважения к 

старшему поколению. 

Организаторы: 

- Комитет образования Кировского муниципального района Ленинградской 

области, 

- МБУДО «Кировский ЦИТ». 

 

Категории участников 

Категория 1-4 классы  

Категория 5-7 классы  

Категория 8-9 классы 

Категория 10-11 классы  

 

 

 

 

Сроки проведения- 22.12.2015-27.01.2018 



Сдача работ в районную отборочную комиссию-с 22.01-27.01.2018.  

Оценка работ и определение победителей. 

Условия проведения: 

Участники  представляют своё творчество по следующим номинациям: 

Письмо- 

Учащиеся пишут письмо своему сверстнику — юному участнику обороны 

Ленинграда, жителю блокадного Ленинграда. Это своеобразное письмо 

от детей мира детям войны. 

Или это может быть письмо из блокадного города. 

Эссе- 

 на тему «Жизнь свою проверяй по блокаде» - прозаическое сочинение 

небольшого объёма и свободной композиции, выражающее индивидуальные 

впечатления и соображения автора о значении боев на Кировской земле для 

освобождения Ленинграда от блокады, хода Великой Отечественной войны. 

А так же:  

- зарисовка, 

- обращение,  

- стихотворение, 

- рисунок (формат не менее А-3, присылается сфотографированный рисунок 

в хорошем разрешении, чтобы можно было вставить в сборник) 

 

Требования к оформлению работы. 

Объём- до 1 стр. формата А-4,  

шрифт Times New Roman прямого начертания,  

кегль (размер шрифта) 14,  

междустрочный интервал - полуторный. 

Титульный лист - название работы, фамилия и  имя автора, район, ОУ, класс, 

ФИО учителя. 

Текст письма так же может быть выполнен от руки аккуратным и 

разборчивым почерком. 

 

 

Работы участников принимаются  в электронном виде оргкомитетом Акции  

до 22 января 2017 года по адресу:187342, г. Кировск, ул.Кирова, д.8 и на 

электронный адрес odaren_cit@mail.ru с пометкой «Акция».  

 

mailto:odaren_cit@mail.ru


 

Работы учащихся оформляются в сборник 

Все работы, присланные на конкурс, обратно не возвращаются и не 

рецензируются. 

 

Анализ и оценка членами жюритворческих работ участников конкурса 
Критерии оценки конкурсных работ  

- раскрыта актуальность проблематики темы; 

– проявленная самостоятельность мышления; 

- представлен информационный материал; 

- нестандартный подход к раскрытию темы; 

- художественный вкус и выразительность; 

- авторская индивидуальность (непохожесть творческого почерка); 

- орфографическая и стилистическая грамотность. 

 

 

Подведение итогов и награждение. 

По итогам районного конкурса определяются победители, призёры, 

лауреаты.Победители, призёры, лауреаты и их руководители награждаются 

дипломами  I,II,III степени. 


