
 

 
 

 

 

 

 

Положение 

об областном онлайн-конкурсе творческих работ  

«Герой моей семьи, герой моей страны» 
 

1. Общие положения  
 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок, условия 

проведения областного онлайн-конкурса творческих работ «Герой моей 

семьи, герой моей страны» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Амурский 

областной институт развития образования». 

1.3. Конкурс приурочен к празднованию 75-летия годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 

2. Цель Конкурса 
 

Конкурс проводится с целью пропаганды семейных ценностей и 

традиций, преемственности поколений. 
 

3. Порядок проведения Конкурса  
 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования в возрасте 11-18 лет. 



3.2.  Сроки проведения Конкурса: с 13 апреля 2020 года по 10 мая 2020 

года. 

3.3. В срок до 07 мая 2020 года участники размещают творческие работы 

в социальной сети «Instagram». 

3.4. До 10 мая 2020 года - рассмотрение конкурсных работ, подведение 

итогов Конкурса. 

4. Условия Конкурса  
 

4.1. Участники размещают фотографии родственника-ветерана, 

труженика тыла (1-10 штук) в социальной сети «Instagram». Приветствуется 

загрузка (при наличии) фотографии орденов и медалей, наградных листов, 

фронтовых писем. 

4.2. Под фотографией или в карусели необходимо кратко написать о 

родственнике, воевавшим на фронтах Великой Отечественной войны или 

труженике тыла, описать совершенный подвиг и его боевые награды.    

4.3. Творческая работа на Конкурс размещается в социальной сети 

«Instagram» с обязательным использованием хештега 

#героймоейсемьигероймоейстраны  

4.4. На момент оценки конкурсных работ аккаунт в Инстаграме должен 

быть открытым.  

4.5. Заявку (контактная информация об авторе) по прилагаемой форме 

необходимо направить на электронный адрес: iro.cvpv@mail.ru.    

 

5. Критерии оценки 
 

- Грамотность и полнота содержания материала. 

- Творческий замысел в подаче материала.  
 

6. Награждение 
 

6.1. Победители и призеры награждаются дипломами ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт развития образования».   

6.2. Участники получают сертификаты об участии в Конкурсе. 
 

По вопросам проведения Конкурса необходимо обращаться по 

телефону: 8(4162)226 252, электронный адрес: iro.cvpv@mail.ru.    
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Приложение к положению 

об областном конкурсе 

творческих работ «Герой моей 

семьи, герой моей страны» 

 

 

Заявка на участие в областном конкурсе  

творческих работ «Герой моей семьи, герой моей страны» 

 

Фамилия, имя, отчества участника Конкурса _______________________ 

____________________________________________________________ 

 

Сотовый телефон автора (родителя) ________________________________ 

 

Населенный пункт, образовательная организация _______________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Ссылка на аккаунт в Инстаграм _____________________________________ 


