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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе краеведческих волонтёрских проектов 

«Военное детство моё» о детях войны, 
посвящённом

75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.

В рамках Года памяти и славы, в соответствии с целями и задачами 
муниципальной программы «Реализация молодёжной политики в 
Кадыйском муниципальном районе на 2020-2022 годы», учитывая 
направления медиа-плана волонтёрского и добровольческого движения, 
ресурсный Центр добровольчества и волонтёрства Кадыйского 
муниципального района проводит районный конкурс краеведческих 
волонтёрских проектов «Военное детство моё» (далее -  Конкурс).

Конкурс призван способствовать совершенствованию процесса 
патриотического воспитания в учреждениях социальной сферы района, 
обновлению содержания процесса формирования патриотических качеств 
граждан на основе получения подлинных фактов о второй мировой войне от 
непосредственных участников событий военных лет, на основе сбора 
краеведческих данных.

Цели и задачи Конкурса:

• Активизировать работу волонтёров и добровольческих объединений по 
патриотическому воспитанию молодёжи, краеведению и образовательному 
туризму. Собрать уникальный материал о жизни детей Кадыйского района в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.;

• Выявить и обобщить краеведческие материалы, полученные путём сбора 
подлинных фактов о второй мировой войне от непосредственных участников 
событий военных лет;



• Изучить, отобрать и распространить лучшие собранные материалы 
волонтёрских проектов;

• Создать архив проектных материалов для организации работы с детьми и 
молодёжью по патриотическому воспитанию.

Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются волонтёры без ограничения 

возраста, образования, но проживающие в Кадыйском районе Костромской 
области.

В Конкурсе могут принять участие волонтёрские коллективы, группы и 
индивидуальные авторы проектов.

Организация и проведение Конкурса
Работы принимаются в отдел по делам культуры, туризма, молодёжи и 
спорта администрации Кадыйского муниципального района по адресу: п. 
Кадый ул. Центральная д. 5. (Горячёвой Т.Н. раб. тел. -  з-41-Зб) 
до 1 апреля 2020 года.
Материалы, предоставленные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. Работы, присланные по почте и факсу, к рассмотрению не 
принимаются.

На Конкурс предоставляются материалы по следующим номинациям:
• Лучший краеведческий волонтёрский проект «Военное детство моё» о 
жителях, пребывающих в период Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, в возрасте до 14 лет, переживших войну в тылу -  в Кадыйском районе 
Костромской области
• Лучший волонтёрский проект «Герои, живущие рядом» о малолетних 
узниках фашистских концлагерей, малолетних участниках партизанского 
движения на оккупированных территориях в годы войны, эвакуированных из 
блокадного Ленинграда, о случаях помощи солдатам советской армии 
детьми, другие интересные истории и факты о жизни детей в войну.

Оформление конкурсных работ:
Конкурсные материалы предоставляются в печатном виде (1 экз.), а также 

на электронных и цифровых носителях, выполненные в текстовом редакторе 
«Word for Windows ХР, 98», формат: А-4, шрифт - 14, 
поля: слева -  3 см, сверху, снизу -  2 см, справа -  1,5см, 
межстрочный интервал -  1.

1. На титульном листе обязательно размещается и указываются 
полностью:

• логотип Г ода памяти и славы;



• название проекта, номинация;
• имя автора - волонтёра -  Ф.И.О.(на отдельном листе - место работы, 

должность, домашний адрес, контактный телефон автора).
• наименование волонтёрской группы, адрес базы, И.Ф.О. руководителя 

проекта (на отдельном листе - контактный телефон руководителя 
группы и руководителя проекта)

• Отдельной строкой прописывается период описанных событий (начало 
войны, середина, её завершение, послевоенные 3 года), желательно, 
более конкретные даты.

2.На первом листе проекта обязательно размещается фотография 
(размером 10x15 см.), того, о ком будет написан данный проект (в любом 
варианте -  в цветном или в чёрно-белом, можно использовать фотографии 
более молодого возраста информанта ,т.е лица, которое будет давать 
информацию)

• Обязательно - полностью имя, фамилия, отчество, дата рождения 
информанта, место проживания сейчас и войну в Кадыйском 
районе (по номинации «Военное детство моё»);

• Обязательно полностью имя, фамилия, отчество, дата рождения 
инфорианта, место проживания сейчас и войну (по номинации
«Герои, живущие рядом»);

• ВНИМАНИЕ! Под фотографией информанта следует написать его 
выдержку из рассказа или цитату (о войне, о жизни, о военном детстве, 
о смерти, о подвиге, о мире, о русских людях и др.), как наказ 
будущим поколениям.

3.Основная описательная часть проекта должна составлять объём не менее 
3-х листов формата А-4 печатного текста.

4. Дополнением к проекту должны стать копии фотографий, документов, 
наградные листы и другое. Желательно, чтобы в проекте были 
фотографии родителей рассказчика-информанта, его друзей военного 
детства, родительского дома, посёлка или деревни, отражена деятельность 
родителей, другое.

5. Завершаться проект должен прологом - запиской автора о цели 
проекта, о работе над ним, а главное, о том, что испытал автор работая с 
рассказчиком, какие жизненные выводы сделаны.



3. Критерии оценки:

1. Соответствие Положению, предоставляемых материалов, соответствие 
номинации;

2. Выбор и получение информации от наиболее старшего информанта;

3. Грамотность. Язык изложения и художественная подача информации;

4. Выбор и выдержка стиля написания (эссе, рассказ, интервью, очерк и т.д);

4. Наличие большей дополнительной информации о рассказчике.

5. Информативность, наличие краеведческого материала в проекте;

6. Результативность проекта.

7. Удобство пользования проектом в электронном виде. Возможность 
использования конкурсных материалов в мероприятиях, посвящённых теме 
Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.

8. Наличие самостоятельных выводов автора о работе над проектом в 
заключительной части.

Конкурсные работы, ставшие победителями конкурса, будут отмечены 
денежным призом и Благодарственным письмом главы администрации 
Кадыйского муниципального района.


