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Положение о проведении открытого межмуниципального конкурса 

«Оружие Победы», посвященного 130-летию со дня принятия на вооружение 

трехлинейной винтовки С.И. Мосина

I. Общие положения

1.1. Положение определяет порядок и регламент проведения конкурса 

«Оружие Победы» (далее - Конкурс).

1.2. Предметом Конкурса являются творческие работы, выполненные 

участниками самостоятельно или совместно с родителями.

II. Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель: развитие научно-технического и декоративно-прикладного творчества, 

направленного на изучение и сохранение истории Отечества периода Великой 

Отечественной войны, посредством создания масштабированных макетов.

2.2. Задачи:

-  изучение истории Великой Отечественной войны;

-  изучение истории русского и советского оружий;

-  патриотическое воспитание подрастающего поколения;

-  выявление и поддержка талантливых детей;

-  стимулирование творческого роста детей.

III. Участники Конкурса

3.1. Конкурсе проводится в двух возрастных категориях:

-  дети, до 18 лет;

-  взрослые, от 18 лет.

3.2. При изготовлении творческих работ детьми допускается участие родителей.



IV. Требования к работам

4.1. На Конкурс принимаются законченные работы макетов стрелкового оружия 

времен I и II мировых войн. Оргкомитет имеет право в течение 6 месяцев использовать 

работы для временных и передвижных выставок без компенсации, но с обязательным 

указанием фамилии, имя, отчества, места жительства и возраста автора. По окончанию 

конкурса работа могут быть возвращены мастерам.

4.2. Общие пожелания к работам, представленным на Конкурс:

-  макеты должны быть выполнены самостоятельно (для участников старше 18 

лет);

-  макеты могут быть выполнены из любого материала (дерево, фанера, 

пластмасса, металл, картон и т.д.) и в любой технике;

-  представленные на Конкурс работы должны быть максимально приближены 

к оригиналу и являться копиями стрелкового оружия Российской Империи и 

Советского Союза;

-  количество работ, представленных на Конкурс одним человеком, не 

ограничено.

4.3. Каждая работа сопровождается информационным файлом, который должен 

содержать:

-  название работы;

-  технику исполнения;

-  фамилию, имя, отчество автора;

-  возраст;

-  место жительства;

4.4. Прием работ осуществляется до 1 мая 2021 года (в будние дни с 9.00 до 16.00) 

по адресу: п.Кадый ул.Новая 15, МКУ «Кадыйский районный краеведческий музей»

V. Критерии оценивания работ
5.1. Критерии оценки:

-  соответствие теме Конкурса;

-  аккуратность выполнения работы;

-  соответствие макета оригиналу.

6. Оргкомитет конкурса.



6.1. Сотрудники МКУ «Кадыйский районный краеведческий музей» и старший 

инспектор Кадыйского межмуниципального филиала УФСИН России по Костромской 

области, майор внутренней службы Синицын А.В.

6.2. Контактная информация оргкомитета: Веселов Павел Анатольевич, телефон: 8- 

920-399-60-02, эл. почта: kadmuzey44@yandex.ru

VII. Подведение итогов и награждение

7.1. По итогам конкурса жюри определяет победителей Конкурса по двум 

возрастным категориям. Также будет определена работа «Приз зрительских симпатий» по 

итогам голосования зрителей выставки. Победители награждаются дипломами и 

грамотами.

7.2. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами Лауреата I, II, III 

степеней и памятными подарками. Участники, не занявшие призовые места, 

награждаются Дипломами участника.
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