


ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении среди жителей Одинцовского городского округа  

Конкурса очерков  "История одной вещи",  
посвящённого празднованию 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения и условия 
Конкурса очерков  "История одной вещи", посвящённого празднованию 75- й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее 
– Конкурс). 
1.2. Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Одинцовский Центр развития культуры» (далее 
МБУК «ОЦРК») при поддержке Комитета по культуре Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области. 
1.3. Конкурс проводится в соответствии с планом работы МБУК «ОЦРК» на 
2020 год. 
1.4. Тема конкурса: «История одной вещи». 
1.5. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте МБУК 
«ОЦРК» (odincrk.ru),  а также доводится до сведения потенциальных 
участников в средствах массовой информации Одинцовского городского 
округа.  
1.6. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 
проведения Конкурса. 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса. 
Конкурс проводится с целью развития активной гражданской позиции, 
устойчивого интереса к истории Великой Отечественной войны, создания 
условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала. 
2.2. Задачи Конкурса: 
- стимулировать интерес жителей к получению новых знаний путем участия 
в интеллектуально-творческом и исследовательском направлении Конкурса; 
- вызвать интерес у юных жителей к событиям ушедших дней, почтить 
память воинов-участников Великой Отечественной войны;  
- привлечь внимание к семейным реликвиям, архивам и воспоминаниям; 
- подчеркнуть значимость и ценность предметов обихода военного времени; 
- реализовать идею связи поколений. 

 

3. Оргкомитет 
3.1. Председатель: Щербакова Татьяна Викторовна, заместитель директора 
МБУК «ОЦРК». 
3.2. Члены оргкомитета: Тупицина Марина Эрнстовна, методист; Якушев 
Николай Романович, председатель  Совета ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов Одинцовского района (по 



согласованию); Тютюнникова Инна Викторовна, научный сотрудник 
Одинцовского историко – краеведческого музея (по согласованию). 

 

4. Участники конкурса 
4.1.Участниками Конкурса могут быть все желающие жители Одинцовского 
городского округа. 
 
4.2.Конкурс проводится в четырех возрастных категориях:  
- 7-10 лет, 
- 11-14 лет, 
- 14-35 лет, 
- старше 35 лет. 
 

5. Условия конкурса 
5.1.  Конкурсная работа представляет собой очерк (небольшого размера 
литературное произведение, описывающее правдивые происшествия, 
события, конкретного человека, вещь, предмет). Каждый очерк может 
повествовать о вещах, деталях, предметах, которые могут напоминать о 
действительности времён Великой Отечественной войны: письмо с фронта, 
картуз, трубка, фляжка, фотокарточка, пластинка, портсигар, патрон, 
самовар, сборник стихов, платок, компас, ложка, каска, гитара – у каждого 
центром повествования будет что-то своё, особенное, навевающее 
воспоминания, картинки и звуки из прошлого, ассоциации. 
 
К участию в Конкурсе не принимаются: исторические справки, пересказ 
«своими словами» исторического или литературного произведения, 
реферативные изложения или реферат. 
 
5.2. Требования к оформлению конкурсной работы: 
- конкурсная работа представляется в печатном или электронном виде, с 
использованием шрифта Times New Roman, размер шрифта – 14, 
междустрочный интервал – 1,15, все поля - 2 см.; 
- конкурсная работа должна быть аккуратно оформлена и предоставлена в 
печатном или электронном виде;  
- в электронном виде творческие работы предоставляются в формате: doc.  
- конкурсная работа должна быть проиллюстрирована фотографиями; 
- объем предоставляемого на Конкурс материала — не более 3 страниц 
формата A4. 

5.3. К рассмотрению принимаются работы на русском языке. 
5.4. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету (Приложение) 
5.5. Композиция и тематика работ должны отвечать теме конкурса «История 
одной вещи». 



  
5.6. Работы, скопированные из открытых интернет-источников и не 
соответствующие заявленным требованиям, к участию в Конкурсе не 
принимаются.  
5.7. Работы, не соответствующие требованиям, не будут рассматриваться в 
рамках данного конкурса. 
5.8. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются.  
5.9. Организаторы конкурса оставляют за собой право на редактирование и 
сокращение работ при подготовке публикации в сборнике, на сайте 
Учреждения. 
 

6. Сроки проведения конкурса 
6.1. Работы принимаются с 03 февраля по 20 марта 2020 г. на электронный 
адрес odinfest@mail.ru  (в теме письма указать «Конкурс») или по адресу 
г.Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 38, 2 этаж,  кабинет  № 276 КСЦ 
«Мечта» с 11.00 до 17.00; 
6.2. Подведение итогов с 20 марта по 19 апреля 2020 г.  
6.3. 24 апреля торжественное открытие выставки «История одной вещи» 
(Одинцовский историко-краеведческий музей) и награждение победителей и 
участников Конкурса. 

7. Критерии оценки работ 
 

7.1. Оценка конкурсных работ производится по каждому критерию по 5-
балльной системе (5-высший балл). Проект оценивается каждым членом 
жюри. Итоговый балл определяется как сумма оценок по отдельным 
критериям.  
7.2.  Критерии оценки конкурсных материалов: 
 

• соответствие содержания работы тематике конкурса;  
• качество и полнота раскрытия темы (содержательность, степень 
проработки); 

• изложение материала (грамотность, логичность, актуальность, 
индивидуальность стиля автора); 

• новизна и оригинальность подачи материала (присутствие личной 
позиции автора, самостоятельность, яркость, образность мышления, 
использование художественно-изобразительных средств); 

• эмоциональное воздействие, вызов на сопереживание. 
 
 

8. Жюри 
8.1. Состав жюри:  
8.1.1. Председатель: Кудрявцева Наталия Валерьевна, директор МБУК 
«Одинцовский Центр развития культуры». 



8.1.2. Члены жюри:  
§ Куманяева Юлия Анатольевна, редактор;  
§ Лобачевский Андрей Михайлович, актёр драматического театра и 
кино, победитель Всероссийского конкурса артистов-чтецов им. Я. 
Смоленского, обладатель приза «За лучшую мужскую роль» 
Московского театрального фестиваля; 

§ Роханова Светлана Геннадьевна, заведующий Одинцовским историко-
краеведческим музеем (по согласованию); 

§ Степаненко Ольга Ивановна, учитель русского языка и литературы, 
сотрудник Культурно-спортивного центра «Мечта»  (по согласованию); 

§  Федотов Константин Сергеевич, член областного Совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по 
согласованию). 

8.2. Функции жюри заключаются в отборе, оценке работ и проведении 
награждения победителей. 
8.3. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением. 
8.4.  Решение жюри пересмотру не подлежит. 
 

9. Награждение победителей Конкурса 
 

9.1. По итогам Конкурса, в каждой возрастной номинации, проводится 
награждение победителей.  
9.2. Церемония награждения пройдёт в Одинцовском историко–
краеведческом музее. Лучшие работы будут представлены жителям 
Одинцовского городского округа – посетителям музея. Победители конкурса 
очерков «История одной вещи» получат  возможность провести экскурсию в 
рамках тематической экспозиции.  

9.2.1. Конкурсанты, чьи работы будут отобраны членами жюри для 
экспозиции «История одной вещи», должны предоставить предметы (не 
фотографии) для оформления выставки.  

9.2.2. Приём предметов будет проводиться согласно музейным правилам, 
каждый экспонат подлежит строгому документальному учёту, сохранность 
предметов участникам Конкурса гарантируется. 
 
9.3. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами Лауреатов I, 
II, III степени. 
9.4. Итоги Конкурса размещаются на сайте МБУК «Одинцовский Центр 
развития культуры» (odincrk.ru) 
9.5. Имена победителей и лучшие работы будут опубликованы на 
официальном сайте Организатора и в материалах СМИ. 
 

 



10. Контакты 
143000 г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 38, 2 этаж  комната  № 276 КСЦ 
«Мечта», телефон для справок: 8-495-587-52-20, e-mail для связи: 
odinfest@mail.ru (с пометкой на «Конкурс»). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


