
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного историко–литературного конкурса 

«Включённое наблюдение “Один день войны”», посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения областного историко–литературного конкурса «Включённое 

наблюдение “Один день войны”», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. (далее — Конкурс).  

1.2. Цель Конкурса: сохранение памяти и закрепление знаний 

молодежи о роли и событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., её 

значения и влияния на формирование национального самосознания молодого 

поколения, воспитание у подрастающего поколения патриотических качеств 

и чувства гордости за свою страну и родной край, уважения к славной 

истории Отечества, подвигу советского народа в Великой Отечественной 

войне.  

Задачи конкурса: 

- формирование информационной культуры и привлечение молодёжи к 

изучению военно-патриотической литературы;  

- привлечение молодёжи к традиционному аналитическому чтению 

проблемно-тематической, научно-популярной, художественной литературы о 

Великой Отечественной войне;  

- осмысление участниками конкурса прочитанных книг о событиях и 

людях времен Великой Отечественной войны; 

- привлечение к исследовательской и аналитической деятельности при 

изучении книг по истории Великой Отечественной войны;  

- развитие творческих способностей учащейся молодежи;  

- повышение интереса к военной истории, литературе; 

- популяризация литературного слова и художественного вкуса как 

ценности и социальной нормы гражданского общества.  



2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 5-11 классов 

образовательных учреждений г. Калининграда и Калининградской области. 

3. Руководство Конкурсом 

3.1.  Общее руководство Конкурсом осуществляет государственное 

автономное учреждение Калининградской области дополнительного 

образования «Калининградский областной детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма» (далее – Центр).  

4. Организация и порядок проведения 

4.1.  Конкурс проводится с 24 марта по 26 июня 2020 года.  

4.2.  Для участия в Конкурсе необходимо представить работу до 19 

июня 2020 года (предварительный срок), зарегистрировавшись по ссылке: 

https://forms.gle/WouoE14yiSRBLHWo7 

4.3. Тема работы: участник конкурса, используя метод включённого 

наблюдения, должен представить себя не просто наблюдателем событий, но 

военным журналистом, непосредственным свидетелем какого-либо 

значимого момента Великой Отечественной войны.  

При использовании включенного наблюдения конкурсант стремится 

понять и принять точку зрения участников военных действий, которых он 

изучает; реконструирует смысл их поведения и поступков. В данном случае 

включенное наблюдение – это необходимость соучаствовать в опыте и 

поступках тех, кого наблюдает конкурсант.  

Метод включенного наблюдения предполагает условное участие 

конкурсанта в избранном им эпизоде Великой Отечественной войны. 

4.4.Требования к работам участников конкурса. 

Произведения принимаются только в виде приложения в электронном 

виде (в виде файла формата Microsoft Word,  шрифт Times New Roman, 

размер шрифта 14, интервал между строками 1,5). Текст должен содержать 

имя автора, название произведения, литературные источники. Объем текста – 

не более 3-х печатных страниц А4. 

https://forms.gle/WouoE14yiSRBLHWo7


Жюри не рецензирует присланные произведения.  

4.5. Критерии оценки. 

- историческая достоверность– 5 баллов; 

- содержательность – 5 баллов; 

- композиционная целостность – 5 баллов; 

- степень понимания темы, аргументированность и глубина раскрытия 

содержания в соответствии с выбранным днем- 5 баллов; 

- степень общекультурной эрудиции, общая грамотность– 5 баллов; 

- оригинальность, яркость, эмоциональность и образность изложения – 

5 баллов. 

5. Подведение итогов  

5.1. Победители и лауреаты Конкурса награждаются грамотами Центра. 

5.2. Педагогам, подготовившим победителей и лауреатов Конкурса, 

вручаются благодарственные письма Центра. 

5.3. Участникам Конкурса, не занявшим призовых мест, вручаются 

электронные сертификаты Центра. 

Информацию о мероприятии можно получить у методиста Семеновой 

Ю.В. по тел.: 53–84–22, электронная почта: ketcentr39@gmail.com. 

Адрес Центра: 236006 г. Калининград, ул. Ботаническая, 2 (ориентир - 

лицей №23); сайт http://www.ecocentr39.ru  

 

http://www.ecocentr39.ru/

