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Муниципальное автономное образовательное учреждение  

дополнительного образования «Центр информационных технологий» муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

 

 

Положение 

о муниципальном конкурсе «Письмо ветерану» 

1. Общие положения 

1.1. Положение регулирует порядок и условия проведения муниципального конкурса 

«Письмо Ветерану» (далее - Конкурс). Конкурс посвящен Дню Победы советского народа в 

Великой отечественной Войне 1941-1945 годов и проводится с целью воспитания чувства 

патриотизма, пробуждения у молодого поколения чувства гордости за Россию, приобщения к 

информационно-коммуникативным технологиям. 

1.2. Конкурс проводится с целью: 

- воспитание патриотизма и гражданской позиции подрастающего поколения, 

уважения к защитникам нашей Родины; 

 - увековечивание памяти участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

и тружеников тыла военных лет. 

1.3. Задачи конкурса: 

 возрождать духовно-нравственные ценности и традиции;  

 воспитывать уважительное отношение к героическому прошлому страны, 

воинским традициям; 

 воспитывать гражданственность и патриотизм, интерес к истории Родины, семьи, 

историческим и национальным корням своего народа;  

 способствовать развитию у обучающихся интереса к изучению истории Родины; 

 расширять знания детей о роли Победы в Великой Отечественной войне; 

 способствовать развитию творческой деятельности обучающихся в сфере 

информационных технологий; 

 расширять сферы применения современных информационных технологий 

педагогами и обучающимися. 

1.4. Информация о конкурсе размещается на сайте http://lmn.su/ в разделе «Конкурсы», в 

группе «ВКонтакте» (https://vk.com/citlo), и на странице в Инстаграмм (Instagram.com/cit_lmn). 

 

1.5. Участие в конкурсе бесплатное. 

 

2. Организаторы конкурса 
2.1. Муниципальный конкурс «Письмо Ветерану» проводится по совместной инициативе 

Комитета по образованию администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район и Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр информационных технологий» муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее - МАОУ 

ДО «ЦИТ»). 

2.2. Для проведения конкурса сформирована конкурсная комиссия из сотрудников 

МАОУ ДО «ЦИТ».  

 

Председатель жюри: 

 Полякова Н.Ю., директор МАОУ ДО «ЦИТ». 

Члены жюри: 

Строгина О.С., заместитель директора МАОУ ДО «ЦИТ» по учебно-воспитательной 

работе, 
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Лазоренко О.С. ведущий специалист МКУ «Центр обеспечения образовательной 

деятельности», 

Горшкова-Лоскутова А.М., методист МАОУ ДО «ЦИТ», 

Таирова Г.И., педагог-организатор МАОУ ДО «ЦИТ», 

Лихачева Е.А., педагог дополнительного образования МАОУ ДО «ЦИТ». 

 

3. Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений и обучающиеся 1-11 классов образовательных организаций муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район и их родители (законные представители). 

Индивидуальное участие. 

Конкурс реализуется с учетом возрастных групп в зависимости от номинации:  

1 группа: воспитанники дошкольных образовательных учреждений; 

2 группа: 1 – 4 класс;  

3 группа: 5 – 8 класс; 

4 группа: 9 – 11 класс. 

 

4. Номинации конкурса: 

1. «Письмо ветерану»; 

2. «Семейный архив»; 

3. «Открытка»; 

4. «Рисует память детская рука». 

 

5. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проходит дистанционно. 

Работы представляются вместе с заявками. 

Заявки на участие подаются по ссылке: https://lmn.su/pismo/ по форме Приложение №1 

к Положению. 

с 12.03.2021 г. по 05.04.2021 г.  

На каждую работу заполняется отдельная заявка. 

Заполняя заявку, родитель (законный представитель) участника конкурса, в 

соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», дает свое согласие на обработку персональных данных своего 

ребенка, необходимых МАОУ ДО «ЦИТ» в связи с отношениями, возникающими между 

принимающим участие в мероприятиях, а также на публикацию видео-, фото-изображений 

ребенка с его фамилией, именем, наименованием образовательной организации, и работ 

ребенка, представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий, в официальных 

группах МАОУ ДО «ЦИТ», созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном 

сайте организации, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Своим согласием родитель (законный представитель) участника конкурса подтверждает, что 

ознакомлен с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», что права и обязанности в области защиты персональных данных ему 

разъяснены. 

Родитель (законный представитель) участника конкурса имеет право отозвать свое 

согласие посредством составления соответствующего письменного заявления, которое может 

быть направлено ими в адрес МАОУ ДО «ЦИТ» по почте заказным письмом с уведомлением 

о вручении либо вручено лично под расписку уполномоченному представителю МАОУ ДО 

«ЦИТ». 

https://lmn.su/pismo/
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Отправляя работы на конкурс, участник дает разрешение на использование 

предоставленного им материала Организатором при его анонсировании, освещении его в СМИ 

и сети Интернет. 

Участники конкурса, приславшие свои работы, гарантируют наличие у них личных и 

исключительных авторских прав на работы. В случае возникновения каких-либо претензий 

третьих лиц в отношении указанной работы, участник обязуется урегулировать их своими 

силами и за свой счет, при этом работа снимается с конкурса без каких-либо условий. 

Каждый участник имеет право представить на конкурс одну работу в каждой номинации. 

Работы принимаются только в электронном виде. 

Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

На конкурс представляются работы: 

 ранее не принимавшие участие в других конкурсах городского, всероссийского 

и международного уровней; 

 не повторяющие целиком работы других авторов; 

 не воспроизведённые по готовому руководству, описанию или инструкции; 

 Комиссия категорически не приветствует плагиат. Если при проверке окажется, 

что работа частично или полностью заимствована у другого автора, то Комиссия оставляет за 

собой право снять такую работу с участия в конкурсе; 

 соответствующие работы теме Конкурса. 

Фантазия авторов не ограничивается. 

По результатам оценки конкурсных работ формируются списки всех участников. На 

основе этих списков составляется итоговый рейтинг участников конкурса.  

Конкурсная комиссия имеет право не включать в итоговый рейтинг участников, 

приславших работы с: 

 нарушение сроков подачи работы, 

 отсутствие заявки, или не корректное ее заполнение, 

 другие нарушения требований, предусмотренных настоящим положением. 

 

Конкурс проходит в 3 этапа. 

 

6. Требования к конкурсным работам. 

6.1. Номинация «Письмо ветерану». 

«Письмо ветерану» - это создание обращения в виде письма-поздравления, письма-

сочинения, письма-благодарности, в адрес участника военных действий, труженика тыла, 

защитника страны, своего деда, прадеда. 

Возрастные группы: 

1 группа: 1 – 4 класс;  

2 группа: 5 – 8 класс; 

3 группа: 9 – 11 класс. 

Работы должны быть выполнены на компьютере в цветном или черно-белом варианте. 

Содержание письма должно полностью соответствовать тематике конкурса. Обязательным 

является использование текста и изображений. 

Этап Содержание Сроки 

Первый этап 
Участники высылают заявки и работы в адрес 

организаторов 
с 12.03. по 05.04.2021 г. 

Второй этап  

Жюри оценивает работы участников согласно 

критериям (п. 6 настоящего положения), 

подсчитывает общее количество баллов 

с 06.04 по 16.04.2021 г. 

Третий этап 
Подведение итогов конкурса. Результаты 

публикуются на сайте http://lmn.su/ 
16.04.2021 г. 
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Работы выполняются в Microsoft Word. Для создания изображения возможно 

использование графических редакторов (Paint, Photoshop, Corel Draw, GIMP) а также программ 

Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher. 

Письмо может содержать: 

• обращение, слова поддержки и благодарности ветеранам Великой Отечественной 

войны; 

• авторские стихи, рассказы; 

• фотографии, рисунки 

Объем работы: не менее 1 страницы, не более 2 страниц печатного текста 14 шрифтом 

Times New Roman. 

Все присланные работы (сочинения, эссе, методические разработки) будут проверены 

программой «Антиплагиат». В случае обнаружения более 30% совпадений с другими 

ресурсами материал будет снят с Конкурса. 

Письмо должно иметь выходные данные (школа, название работы, автор, класс). 

Работы предоставляются вместе с заявкой с указанием в теме сообщения названия 

конкурса и название номинации. 

Название работы должно содержать название образовательного учреждения, фамилию 

участника, например, (например, ИвановИИ_МДОУ2). 

Вместе с работой участник обязательно присылает заявку по форме (Приложение 1) 

Положения. 

 

6.2. Номинация «Семейный архив». 

Предполагает поисковую и аналитическую работу, включает в себя исследовательскую 

деятельность, в ходе которой производится запись воспоминаний родственников, разбор 

семейных архивов, сбор информации, рассказ свидетелей. 

Возрастные группы: 

1 группа: воспитанники дошкольных образовательных учреждений; 

2 группа: 1 – 4 класс;  

3 группа: 5 – 8 класс; 

4 группа: 9 – 11 класс. 

Участники предоставляют презентацию в Microsoft PowerPoint или видео защиту:  

 Презентация должна включать не более 5 слайдов, полностью раскрывать тему 

номинации.  

Готовая презентация предоставляется на электронную почту konkyrs@lmn.su с 

указанием в теме сообщения названия конкурса и название номинации. 

 Продолжительность видеоролика –не более 60 сек. Рекомендуемые программы 

для создания видео-защиты: Windows Movie Maker, Adobe Premiere, Sony Vegas, Pinnacle 

Studio, Avidemux, VirtualDub, Nero Video, Microsoft PowerPoint. 

Рекомендуемые форматы: AVI, WMV и MPG, MP4. Работы предоставляются вместе с 

заявкой с указанием в теме сообщения названия конкурса и название номинации, а также в 

виде ссылки на видеоролик, размещенный на YouTube или другом любом общедоступном 

хостинге. 

Материал, содержание которого противоречит действующему Законодательству 

Российской Федерации, либо не соответствует общепринятым морально-этическим нормам, 

не публикуется и не принимает участие в конкурсе. 

Название работы должно содержать название образовательного учреждения, фамилию 

участника, например, (например, ИвановИИ_МДОУ2). 

Вместе с работой участник обязательно присылает заявку по форме (Приложение 1) 

Положения. 

 

6.3. Номинация «Открытка». 
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Открытка (творческая работа) должна быть оформлена в виде формата А4 сложенного 

пополам. 

 • открытка может быть выполнена в любой технике (рисунок, аппликация, коллаж, 

компьютерная графика и т.д.), любыми материалами – карандаш, фломастер, гуашь, акварель, 

пастель, гелевые ручки, а также с использованием различного декора: бусин, пайеток и 

прочего.  

• внутри открытки должно быть красиво оформлено поздравление ветерану в любой 

форме. 

Работа должна содержать поздравительный текст со словами благодарности ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

Участники предоставляют фотографию рисунка, или файл pdf. соответствующую теме 

номинации. 

Возрастная категория: 

1 группа: воспитанники дошкольных образовательных учреждений; 

2 группа: 1 – 4 класс; 

3 группа: 5 – 8 класс; 

4 группа: 9 – 11 класс. 

Технические требования к присылаемой фотографии. 

 разрешение 72 DPI; 

 размер файла до 2 Мб; 

 размер кадра по большей стороне 2000- 2500 пикселов; 

 тип (расширение) файла JPG (например *.JPG). 

Формат открытки: 

Поздравительная открытка должна состоять из 4 страниц: 

• первая страница – иллюстрация; 

• вторая страница – на усмотрение автора; 

• третья страница – текст поздравления ветерану; 

• четвертая страница – на усмотрение автора. На ней также указывается имя 

автора открытки. 

Сложенный пополам лист формата А4. 

Внешний разворот     Внутренний разворот 

 

Изображение должно быть качественным – не слишком темным или светлым, четким, 

не размытым. 

Работы предоставляются вместе с заявкой с указанием в теме сообщения названия 

конкурса и название номинации. 

Название работы должно содержать название образовательного учреждения, фамилию 

участника, например, (например, ИвановИИ_МДОУ2). 

1 

Художественная часть 

4 

ФИО автора 

(авторов), e-mail 

3 

Текст 

поздравления 

2 

Художественная 

часть 



6 

 

Вместе с работой участник обязательно присылает заявку по форме (Приложение 1) 

Положения. 

 

6.4. Номинация «Рисует память детская рука». 

Участники предоставляют фотографию рисунка, соответствующую теме Конкурса. 

Возрастная категория: 

1 возрастная категория: младшие и средние группы;  

2 возрастная категория: старшие и подготовительные группы; 

3 возрастная категория: 1 – 4 класс. 

Технические требования к присылаемой фотографии. 

 разрешение 72 DPI; 

 размер файла до 2 Мб; 

 размер кадра по большей стороне 2000- 2500 пикселов; 

 тип (расширение) файла JPG (например, *.JPG); 

Изображение должно быть качественным – не слишком темным или светлым, четким, 

не размытым. 

Работы предоставляются вместе с заявкой с указанием в теме сообщения названия 

конкурса и название номинации. 

Название работы должно содержать название образовательного учреждения, фамилию 

участника, например, (например, ИвановИИ_МДОУ2). 

Вместе с работой участник обязательно присылает заявку по форме (Приложение 1) 

Положения. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

№ Наименование критерия 
Количество 

баллов 

1. Соответствие тематике конкурса 2 балла 

2. Оформление письма (использование собственных и готовых 

графических объектов) 

5 баллов 

3. Эстетический уровень исполнения 5 баллов 

4. Отсутствуют орфографические и пунктуационные ошибки 2 балла 

5. Логичность, законченность и ясность смысла сюжета. Стиль 

изложения 

3 балла 

6. Оригинальность, чувственность и эмоциональность 5 баллов 

7. Качество и сложность технического исполнения работы 5 баллов 

8. Соблюдение авторских прав (необходимо указать перечень 

использованных материалов) 

3 балла 

 Итого: 30 баллов 

 

8. Порядок определения победителей и призеров 

8.1 Итоги конкурса подводятся 16.04.2021 г. в соответствии с номинациями по 

возрастным группам. 

Количество победителей конкурса в каждой параллели и каждой номинации не 

превышает 8 процентов от общего числа участников конкурса. Общее количество победителей 

и призеров конкурса не превышает 25 процентов от общего числа участников конкурса.  

8.2. Список победителей и призеров размещается на официальном сайте МАОУ ДО 

«ЦИТ» http://lmn.su/ в новостной ленте, а также в разделе «Образование» подраздел 

«Конкурсы, олимпиады». 

 

9. Награждение участников конкурса 

http://lmn.su/
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Победители и призеры будут награждены дипломами. Педагоги, подготовившие 

победителей и призеров конкурса, награждаются благодарственными письмами. 

 

Участники Конкурса, не занявшие призового места, получают сертификат участника в 

электронном виде.  

 

10. Особые условия: 

Срок хранения работ и дипломов составляет 1 год с момента приема работы. Комиссия 

не несет ответственности за хранение материалов по истечении одного года с момента 

проведения мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


