УТВЕРЖДАЮ:

2.2.
Для
участия
в
Конкурсе
необходимо
заполнить
заявку
(личную/коллективную, см. Приложение №1),
подготовить работу в адрес
Оргкомитета согласно требованиям, указанным в настоящем Положении.
2.3. Количество информационных работ, подготовленных участником
конкурса неограниченно
3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1.Конкурс проводится с 23 марта 2018 года до 13 апреля 2018 года
включительно.
3.2.К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок работы,
содержание которых соответствует настоящему положению Конкурса в
комплекте с заявкой на участие в конкурсе (см. Приложение №1). Работы и
заявка направляются участником на электронный адрес конкурса:
unarmy-rb02@mail.ru с пометкой «В тылу, как в бою».
В случае подачи коллективной заявки (заявки от Образовательной
Организации, юнармейского отряда, местного отделения) письмо закрепляется
пометкой «Название школы/юнармейского отряда/район/город. В тылу, как в бою».
4. Терминология
4.1.Труженики тыла – это люди, работавшие во время Великой
Отечественной войны в тылу, и вносящие своим трудом огромный вклад в Победу.
К ним также приравниваются дети и старики, жившие в период войны.
5. Содержание конкурса
Категории:
 1-4 класс (начальная школа);
 5-9 класс;
 9-11 класс;
Варианты исполнения:
 Индивидуальное участие (Заявка Приложение №1);
 Коллективное участие (Заявка Приложение №2);
Варианты работ:
 В своей информационной работе участник в свободной (творческой форме)
рассказает о жизни и быте в период войны (истории и рассказы) своего
родственника, являющегося тружеником тыла (согласно терминологии). К
рассказам следует приложить биографию и фотографию (в формате .jpeg)
труженика.
 Участник/Команда участников/Тимуровцы могут посетить труженика тыла
своего населённого пункта. По итогам посещения, команда в своей
информационной работе рассказывает о жизни и быте в период войны (истории и
рассказы). К рассказам следует приложить биографию и фотографию труженика.
Приветствуются фотографии с места посещения.

6. Награждение победителей
5.1.По итогам работы жюри определяет победителей и призеров
(1, 2 и 3 место) в каждой категории.
5.2.
По итогам Конкурса:
―
победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами
победителей, памятными призами и сувенирами с символикой проекта; движения
«Юнармия»
―
участники конкурса будут отмечены Благодарственным письмом
Регионального Отделения ВВПОД «Юнармия» Республики Башкортостан за
активное участие в проекте
―
все информационные работы, выполненные участниками Конкурса и
соответствующие требованиям публикации будут опубликованы в книге «В тылу,
как в бою», издание которого планируется на начало мая 2018 г.
КРАТКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.Конкурс проводится Региональным отделением ВВПОД «Юнармия»
Республики Башкортостан
2.В конкурсе могут участвовать школьники (юнармейцы), ученики 1-11
классов
3.В конкурсе можно участвовать индивидуально и/или коллективно
4.Участникам нужно подготовить информационную работу (это может быть
рассказ, эссе или сочинение) о живом труженике тыла Республики Башкортостан.
В информационной работе участника обязательно должна быть отражена
биография труженика и история/рассказ о событиях Великой Отечественной Войны
1941-1945 гг.
5.Информационную работу (в формате .doc (Microsoft Office Word)) в
комплекте с заявкой и фотографией труженика тыла нужно направить в срок до
10 апреля на адрес электронной почты unarmy-rb02@mail.ru с пометкой «В
тылу, как в бою».
6.ВСЕ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА награждаются Благодарственным
письмом. Победители и призёры – Дипломом Победителя/Призёра, сувенирами и
памятными подарками.
7.Информационные работы ВСЕХ УЧАСТНИКОВ, соответствующие
критериям публикации будут опубликованы в книге “В тылу, как в бою”, издание
которого планируется в мае 2018 г.

