
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОТЕНЦИАЛ» 

(МБУ ДО ГППЦ «Потенциал») 

г. Барнаул 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

12 апреля 2021                                                                                  №01-07/ 

 

 

О проведении городского  

конкурса «Бессмертный полк» 

 

В целях духовно-нравственного и патриотического воспитания детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, сохранение памяти о Великой 

Отечественной войне, её героях и их подвигах 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести городской конкурс среди воспитанников ДОО и 

учащихся ОО города Барнаула «Бессмертный полк!» (далее – Конкурс) с 

13.04.2021 по 27.04.2021. 

2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение 1). 

3. Утвердить состав организационного комитета, состав жюри 

Конкурса (приложение 2). 

4. Возложить ответственность за организацию и проведение 

Конкурса на Сазонову О.С., методиста организационно-методического 

отдела.  
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего 

организационно-методическим отделом Зайцеву Ю.В. 

 

 

 

 

Директор                                                                                             И.В. Маслова 

 

 

 

 

 

О.С. Сазонова 

206132 

12.04.2021 



Приложение 1 

к приказу  

МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал» 

от 12.04.2021 №01-07/93 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ  

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 

1. Общие положения: 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса «Бессмертный полк» среди воспитанников ДОО и 

учащихся ОО города Барнаула (далее – Конкурс). 

1.2 Организацию и проведение Конкурса осуществляет МБУ ГППЦ 

ДО «Потенциал, газета «Вечерний Барнаул».  

 

2. Условия проведения 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются воспитанники ДОО и учащихся 

ОО в возрасте от 4 до 10 лет. 

2.2. Для участия необходимо отправить конкурсную работу в Оргкомитет 

в электронном виде. 

2.3.Конкурсная работа состоит из фотографии и текстового блока. 

2.3.1.Фотография объемом не менее 300 dpi в формате JPEG. 

На снимке изображен ребенок с прапрадедом - участником Великой 

Отечественной войны. Варианты: лично с прапрадедом, с фотографией 

прапрадеда во время шествия акции «Бессмертный полк» или дома, 

просматривая семейный альбом с архивными материалами или фотографиями. 

2.3.2. Текстовой блок содержит данные: 

- ФИО ребенка, возраст, наименование школы или ДОО.  

- ФИО ветерана, годы жизни. 

- рассказ ребенка о прапрадеде (объем не более 1 страницы 

машинописного текста). Эмоциональный текст ребенка без сложных 

терминов, рассказывающий о великом родственнике и содержащий мнение 

ребенка, его отношение к предку. 

 

3. Сроки и форма проведения. 
3.1. Конкурс проводится с 13.04.2021 по 06.05.2021.  

I этап – 13.04.2021 – 22.04.2021 прием конкурсных работ; 

II этап – 23.04.2021 – 26.04.2021 – экспертиза конкурсных работ; 

III этап – 27.04.2021 подведение итогов, издание приказа; 

IV этап 28.04.2021-15.05.2021 оформление дипломов Лауреатов, 

сертификатов участникам Выставки, электронная рассылка документов. 

3.2. Форма проведения – заочная. 

  



4. Порядок организации и проведения Конкурса. 
4.1. Участник Конкурса предоставляет работу по 22 апреля 2021 года до 

16.00. на электронный адрес doc_ekaterina@mail.ru. с пометкой «Конкурс 

«Бессмертный полк». 

4.2. Участники высылают согласие родителей (законных представителей) 

на обработку персональных данных (образец прилагается) на электронный 

адрес kid.potl@barnaul-obr.ru.  

4.3. Родители (законные представители) участников Конкурса дают 

согласие на размещение конкурсной работы и персональных данных на сайте 

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал», публикации в газете «Вечерний Барнаул». 

4.3. Оргкомитет вправе отказать в участии в Конкурсе, участникам: 

–предоставившим неполные и/или неточные, некорректные сведения;  

– предоставившим конкурсную работу с некачественным изображением; 

–с перевернутым изображением и другими характеристиками, 

влияющими на восприятие материла, а также указавшим сведения, 

противоречащие данному положению. 

 

5. Оценка Конкурса 

5.1. Оценка конкурсной работы осуществляется по следующим 

критериям:  

– Оригинальность идеи, индивидуальность творческого мышления (0-3 

баллов); 

–Качество и сложность художественного исполнения работы (0-3 

баллов); 

–Наличие и оригинальность сюжета, его смысловая законченность (0-3 

баллов); 

–Художественное мастерство (техника и качество исполнения работы, 

соответствие творческого уровня возрасту автора) (0-5 баллов); 

5.2. Каждый член жюри присваивает участнику отборочного этапа баллы 

по вышеуказанным критериям.  

5.3. По результатам Конкурса определяются победители, набравшие 

наибольшую сумму баллов по итогам оценки всех членов жюри. При равном 

количестве набранной суммы баллов - голос председателя жюри является 

решающим. 

5.4.Лучшие работы будут напечатаны в праздничном выпуске газеты 

Вечерний Барнаул. Девять победителей получат дипломы Лауреатов.  

5.5.Итоги Конкурса утверждаются приказом директора МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал».  

5.6. Сертификаты участникам отправляются по электронной почте. 

 

6. Награждение участников 

6.1. Победители Конкурса награждаются дипломами. 

6.2. Участники Конкурса награждаются сертификатами. 

 

7. Жюри Конкурса 

7.1. На жюри Конкурса возлагается: 

mailto:doc_ekaterina@mail.ru
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- выборы председателя жюри; 

- экспертиза и оценка выступлений; 

7.2. При наличии спорных вопросов, решение принимается 

председателем жюри. 

7.3. Жюри Конкурса имеет право: 

- производить оценку номеров согласно критериям Конкурса; 

- награждать лауреатов Конкурса, вручать дипломы;  

- присуждать дополнительные номинации. 

 

8. Иные условия 
8.1. Информация по итогам Конкурса размещается организатором на 

сайте организационно-методического отдела МБУ ДО ГППЦ «Потенциал», 

сайте газеты «Вечерний Барнаул».  

8.2. Ответственность за соблюдение авторских прав на исполняемые 

произведения, несут участники Конкурса. 

8.3. Государственные, общественные, коммерческие и иные организации, 

физические лица могут оказывать любую помощь для проведения Конкурса 

или выступать в качестве информационных партнеров, спонсоров. 

8.4. Партнеры, спонсоры Конкурса могут предоставить поощрительные 

призы, подарки участникам конкурса. 

 

9. Контакты организатора 
МБУ ДО ГППЦ «Потенциал»: 20-61-32, электронная почта: 

kid.potl@barnaul-obr.ru, Сазонова Оксана Сергеевна, методист; 

Редакция газеты «Вечерний Барнаул»: электронная почта 

doc_ekaterina@mail.ru, Доценко Екатерина Викторовна, корреспондент газеты 

«Вечерний Барнаул», редактор спец выпуска «Планета детства». 
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Приложение 2 

к приказу МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал» 

от 12.04.2021 №01-07/93 

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 

1. Специалисты газеты «Вечерний Барнаул»; 

2. Организационно-методический отдел МБУ ДО ГППЦ «Потенциал». 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

 

Нифонтова  

Юлия 

Анатольевна 

поэт, прозаик, член Союза писателей России, 

редактор отдела литературных и издательских 

проектов краевой библиотеки им. В.Я. Шишкова 

Тонких  

Юлия Владимировна 

технический редактор газеты  

«Вечерний Барнаул» (по согласованию) 

Доценко Екатерина 

Викторовна 

корреспондент газеты «Вечерний Барнаул», 

редактор спец выпуска «Планета детства». 

Усольцева  

Ирина Геннадьевна 

педагог дополнительного образования  

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» 

Деева  

Инна Владимировна 
учитель-логопед МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» 

Семыкина  

Ирина Андреевна 
учитель-логопед МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» 

Кижакина  

Юлия Валерьевна 
педагог-психолог МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» 

 


