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Положение о конкурсе 
ко Дню Защитника Отечества 

 
«Если бы» 

 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 
проведение Всероссийского конкурса творческих работ, посвящённого 
юбилею победы в Великой Отечественной Войне и определение его 
победителей. 

1.2. Учредителем конкурса является торгово-производственная 
компания города Тюмени – «МирТ». 

1.3. Компания-учредитель конкурса проводит проверку и оценку 
работ, определяет победителей и призёра конкурса. 

1.4. Участниками конкурса может являться каждый ученик 
начального общего и основного общего образований, 4-5 классов. 

1.5. Информация о конкурсе размещается на общедоступных 
ресурсах компании – страницах вк, инстаграм и на официальном сайте 
(ресурсы указаны в шапке документа). 

II. Цель конкурса: 

- отразить в сердцах подрастающего поколения важность победы 
в Великой Отечественной Войне, посредством их самовыражения, 
проявления фантазии и исторического домашнего погружения в события 
того времени. 

 
III. Номинации конкурса 
 
3.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 
1. Конкурс эссе на тему «Если бы у моего прадедушки с собой 

в бою был супер-крепкий скотч». Ребёнок не ограничивается в фантазии. 
За основу можно взять реальную семейную историю или полностью 
выдумать подвиг. Главное отобразить в эссе, как скотч мог помочь в бою. 
*Исторические сведения с домыслом или полностью выдумка нужно 
отобразить в титульном листе сочинения. 
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2. Конкурс графического проекта на тему «Если бы у моего 
прадедушки с собой в бою был неограниченный запас акрилового стекла» 
Ребёнок не ограничивается в фантазии и исполнении. Работы могут быть 
выполнены как от руки, так и в графических редакторах. 

*Плакаты, комиксы, рисунки. 

VI. Сроки и организация проведения конкурса 
 
4.1. Конкурс проводится в 1 этап: 
- Этап длится с 01.02.2020 - 09.05.2020. 

4.2. Организаторами конкурса является: 
- Торгово-производственная компания «МирТ». 
4.3. Победители и призёры конкурса определяются на основании 

результатов участников конкурса в соответствии с критериями, 
указанными в настоящем положении. 

4.4. Этап конкурса: 
4.4.1. Порядок проведения этапа конкурса, в том числе порядок, 

место предоставления работ, определяется организаторами конкурса. 
4.4.2. Сроки подачи работ для участия в конкурсе указаны в 

пункте 4.1. настоящего положения и могут быть изменены организаторами 
конкурса. 

4.4.3. Сроки и порядок награждения победителей конкурса 
определяется организаторами. 

 
V. Требования к конкурсным работам 

 
5.1. Эссе «Если бы у моего прадедушки с собой в бою был супер-

крепкий скотч» 
5.1.1. Работы могут быть выполнены в любом удобном формате, 

как в электронном виде, так и письменном. Напечатанные или написанные 
от руки по желанию участника или же отправленные по любому удобному 
доступному компании интернет-ресурсу. Также, письмо может содержать 
графические элементы в зависимости от пожелания участвующего.  

5.1.2. Эссе должно: 
- соответствовать теме конкурса; 
- иметь титульный лист с обозначением имени участника, школы, 

имени классного руководителя, настоящее воспоминание или вымысел 
взяты за основу истории; 

- описывать возможное развитие событий, если бы помимо 
стандартного набора солдата у человека с собой был супер скотч; 
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- передавать патриотичное настроение и гордость страной. 
5.2. Графический проект должен: 
5.2.1. Работы могут быть выполнены любым удобным способом, 

как в электронном виде, так и вручную; 
5.2.2. Проект должен: 
- соответствовать теме конкурса; 
- отражать возможное развитие событий, если бы помимо 

стандартного набора солдата у человека с собой был неиссякаемый запас 
акрила; 

- передавать патриотичное настроение и гордость страной. 
- соответствовать требованиям выбранного формата. 
Оценка работ проводится по 100 бальной системе. 

VI. Порядок проведения конкурса 
 
6.1. В конкурсе оцениваются работы участвующих, вовремя 

приславших работы. 
6.2. Участники конкурса, получившие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями и призёрами конкурса. 
 
VII. Критерии оценивания конкурсных работ 
 
Критерии оценивания конкурса Эссе 

Критерии оценки Требования Баллы 
Соответствие  Работа должна соответствовать заданной теме  0-10 

Содержание  Упоминание скотча; 
Героический подвиг или разрешение сложной ситуации, 
благодаря данному материалу; 
Оригинальности идеи; 
Степень эмоциональной передачи. 

0-40 

Качество выполнения Эссе должно быть грамотно простроено, с отсутствием 
орфографических и пунктуационных ошибок (помним, 
что в нашем алфавите 33 буквы). 

0-30 

Дополнительные 
баллы 

История – творческий подход; 
Графические элементы. 

0-20 

Внимание, критерии, находящиеся в строке дополнительных 
баллов не обязательны к выполнению. Работа с их отсутствием 
принимается к участию. 
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Критерии оценивания конкурса графических проектов 

Критерии оценки Требования Баллы 
Соответствие  Работа должна соответствовать заданной теме 0-10 

Содержание  Отображение акрилового стекла; 
Героический подвиг или разрешение сложной ситуации, 
благодаря данному материалу; 
Оригинальности идеи; 
Проект должен передавать свой формат, рассматривая 
работу не должно возникать сомнений «что это – плакат 
или комикс». 

0-40 

Качество выполнения Проект должен иметь заголовок/название; 
Свою уникальную историю; 
Соответствовать общим требованиям заданного 
формата. 

0-30 

Дополнительные 
баллы 

Креативность; 
Серийность (несколько плакатов, несколько страниц 
комикса и т.д.). 

0-20 

Внимание, критерии, находящиеся в строке дополнительных 
баллов не обязательны к выполнению. Работа с их отсутствием 
принимается к участию. 

 
 
 
 
VIII. Подведение итогов, награждение. 

 
8.1. Итоговые результаты конкурса будут опубликованы на всех 

доступных ресурсах компании-организатора конкурса; 
8.2. Лучшие работы также будут размещены на общедоступных 

ресурсах компании; 
8.3. Победители в каждой номинации будут награждены 

памятными подарками и дипломами победителей; 
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8.4. Каждый участник получит документ, удостоверяющий участие 
в конкурсе; 

8.5. Призёры конкурса получат призы-подарки до конца февраля. 

XIX. Подведение итогов, награждение. 

9.1. Участник, набравший большее количество баллов, является 
победителем конкурса, занявшим первое место, и получает – сертификат 
в батутный парк – 1500р, дипозит на посещение пиццерии «Pizzamia» - 
2000р., а также сертификат в книжный магазин «Читай город» на 1500р; 

9.2. Участник, набравший чуть меньшее количество баллов, также 
является победителем конкурса, занявшим второе место, и получает – 
сертификат в батутный парк – 1000р, дипозит на посещение пиццерии 
«Pizzamia» - 1500р., а также сертификат в книжный магазин «Читай город» 
на 1000р; 

9.3. Участник, набравший чуть меньшее количество баллов, также 
является победителем конкурса, занявшим третье место, и получает – 
сертификат в кинотеатр «Киномакс» – 500р, дипозит на посещение 
пиццерии «Pizzamia» - 1000р., а также сертификат в книжный магазин 
«Читай город» на 1000р. 

 
 

 

 


