
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ ОКРУЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРЕЗИДИУМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
______________________________________________________________________ 

№  1- 10                                               «10»  февраля  2020  года 

 
О проведении окружного  

конкурса  «Великая Отечественная война  

1941-1945г.г. в истории моей семьи» 

 

В рамках мероприятий, посвящённых 75-летию со дня  Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г,  в целях сохранения исторической памяти о великих 

событиях в истории Родины, пропаганды  семейных ценностей, Президиум Ханты-

Мансийской окружной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести в период с 07.04.2020 года по 29.04.2020 года окружной конкурс 

«Великая Отечественная война 1941-1945г.г. в истории моей семьи» (далее – 

Конкурс). 

2. Утвердить Положение «Об окружном конкурсе «Великая Отечественная 

война 1941-1945г.г. в истории моей семьи». 

3. Поручить Аппарату Ханты-Мансийской окружной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации организовать и 

провести Конкурс. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя  Ханты-Мансийской окружной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации  Болдыреву Л.Ф. 

 

 

Председатель                                                                               Л.Ф. Болдырева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению Президиума  

Ханты-Мансийской окружной  

организации Профсоюза работников  

народного образования и  

науки Российской Федерации 

от «10» февраля 2020 г. № 1-10 

Положение 

об окружном  конкурсе  

«Великая Отечественная война 1941-1945г.г. в истории моей семьи» 

 

1. Общие положения: 

Окружной  конкурс   «Великая Отечественная война 1941-1945г.г. в истории 

моей семьи»  (далее - Конкурс),  посвящённый 75-летию со дня  Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.  проводится с целью  сохранения исторической 

памяти  о великих событиях в истории Родины;   пропаганды  семейных ценностей;  

сохранения в памяти потомков подвига советского народа, освободившего  Россию и 

Европу от фашизма ценой невосполнимых потерь. 

 

1.1.   Конкурс  организуется и проводится  Ханты-Мансийской окружной организацией  

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации  (далее 

– окружная организация Профсоюза). 

2. Цели и задачи конкурса: 

2.1. Цель конкурса: 

        Пропаганда семейных ценностей на основе сохранения семейной памяти, 

традиций. Сохранение памяти о великих событиях в истории Родины. 

 2.2.  Задачи конкурса: 

1. Изучить  историю своей семьи, найти письма родственников военных лет, 

фотографии времён Великой Отечественной войны. Перевести всё это в 

электронный формат (сделать сканирование фотографий и писем), для 

сохранения истории семьи, укрепления связи поколений. 

2. Разыскать и изучить биографию, интересные факты из жизни родственников – 

участников ВОВ и тружеников тыла. Создать  архив  (электронную  базу  

данных) семейных фотографий времён Великой Отечественной  войны. 

3. Написать сочинение, рассказ (эссе) о своём родственнике – участнике  

войны, труженике тыла -   о том, какой след  оставила  война в истории  

отдельно взятой семьи, что пришлось пережить людям военного поколения; 

какие живые свидетельства о событиях тех лет сохранились в памяти, семейных 

архивах. 

 

3.Участники конкурса:  
3.1. Участниками Конкурса могут являться работники образовательных 

учреждений (организаций), члены Профсоюза. Конкурс рассчитан на лиц, 

интересующихся историей Великой Отечественной войны, историей России, 

историей своей семьи, и не накладывает возрастных ограничений на его 

участников. 

3.2.   К участию в Конкурсе допускаются авторы, своевременно (до 29 апреля  

2020 года включительно) приславшие заявку, материалы, содержание которых 

соответствует требованиям, определённым настоящим Положением.  

3.3. Конкурсные материалы направляются авторами (либо председателями)   

самостоятельно,  на электронную  почту Конкурса    profsoyuz.yugra@mail.ru   (с 

пометкой «На конкурс «Великая Отечественная война 1941-1945г.г. в истории 

моей семьи»).   

4.  Порядок проведения конкурса: 

      Для участия в конкурсе необходимо предоставить: 

-     заявку (см. форму заявки, Приложение № 2); 

mailto:profsoyuz.yugra@mail.ru


-     творческую работу   –  сочинение, рассказ, эссе, повествующий о том, какой след  

оставила  война в истории  отдельно взятой семьи, что пришлось пережить людям 

военного поколения; какие живые свидетельства о событиях тех лет сохранились 

в памяти, семейных архивах. 

 

Требования к тексту:  

Текст - Microsoft Word: Кегль 14, вид шрифта – Times New Roman, интервал – 1,5;  

поля: 3 см. слева, сверху и снизу – 2 см., справа – 1,5 см. 

Объем работы должен быть не более трех печатных страниц:  

 первая страница – заполненная заявка (Приложение 1); 

 вторая и третья – текст работы.  

 

К конкурсной работе необходимо приложить дополнительный иллюстративный 

материал в электронном виде (фотографии). Фотографии включаются в качестве 

приложений (либо размещаются внутри текста). 

 

5.Сроки приёма работ:  

            Приём творческих  работ и заявок  участников конкурса проводится до 

14.00 часов  29 апреля 2020 года.  

            Последний день предоставления материалов – 29 апреля 2020 года (работы, 

отправленные после 29 апреля, к участию в конкурсе не допускаются). 

  6.   Подведение итогов: 
          Конкурсные работы  рассматриваются жюри  конкурса, определяются 

победители, итоги конкурса  публикуются в сетевых средствах массовой информации 

(на сайте ХМООП, в срок до 07.05.2020г.) 

         Информация о победителях конкурса и работы-победители размещаются на 

сайтах ХМООП, сайте Тюменской межрегиональной организации Профсоюза,  сайте 

ЦС Общероссийского Профсоюза образования. 

 

6.1. Жюри конкурса: 

Председатель жюри –  О.И. Штейн-Бардина. специалист по организационной работе 

Ханты-Мансийской окружной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ; 

член жюри конкурса – А Д.  Бендюжик – специалист по информационной работе 

Ханты-Мансийской окружной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ; 

член жюри конкурса -     Н.Н.  Зубарева, председатель Ханты-Мансийской районной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

 

7.  Организаторы конкурса руководствуются следующими критериями: 

-       соответствие работы (сочинения, рассказа, эссе)  тематике конкурса; 

-     полнота раскрытия темы, художественная  и смысловая ценность текста, умение  

заинтересовать читателя;  наличие собственной жизненной позиции  участника 

событий  (либо автора текста); нестандартный подход к раскрытию темы; 

-      композиционная стройность, форма и стиль изложения; 

-      художественный вкус и выразительность; 

-     последовательность и оригинальность изложения; 

-     соблюдение языковых норм, орфографическая и пунктуационная грамотность; 

-   в тексте содержатся обязательные сведения об участнике ВОВ, при наличии таковых  

(Приложение 3). 

 

8.   Конкурсные работы победителей будут представлены: 

-    для временного хранения - на сайте Ханты-Мансийской окружной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, в разделе  «75 лет Великой 

Победы» (http://edunionhmao.ru);  

http://edunionhmao.ru/


- для постоянного хранения -  будут направлены на сайт  «Бессмертный полк» 

/ http://moypolk.ru/;  а также  в фонд Музея Природы и Человека г. Ханты-Мансийска. 

9.  Жюри Конкурса может вводить специальные номинации, не обозначенные в 

настоящем Положении.  

10.  По итогам Конкурса  будут определены три призовых места – 1, 2, 3.  

Авторы 3 (трёх) лучших творческих работ будут награждены Дипломами  

победителей конкурса и денежными премиями: 

1 место  (победитель) -   5 тыс. рублей и Диплом победителя конкурса; 

2 место   -                         3 тыс. рублей и Диплом; 

3 место    -                        2 тыс. рублей и Диплом. 

Все  участники конкурса, не занявшие призовых мест, поощряются денежной 

премией в размере 1 (одна тысяча рублей) каждому участнику. 
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Приложение 2 
 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в окружном  конкурсе  

«Великая Отечественная война 1941-1945г.г. в истории моей семьи», 

с  07.04.2020 по   29.04.2020г. 

 
____________________________________________________________________ 

(название местной  (первичной)  организации  Профсоюза,   территория) 

___________________________________________________________ 

(ФИО и контактные данные ответственного лица) 

Список участников  

№ Ф.И.О. Место 

работы 

Э/почта Контактный 

телефон 

1     

2     

3     

4     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                    Приложение 3 

В помощь участнику конкурса 
 

Что нужно обязательно рассказать об  участнике ВОВ: 

 Его имя, отчество, фамилия. Дата и место рождения. 

Кем он Вам приходится? 

 Сколько ему было лет, когда началась война? 

 Путь каждого человека уникален, и есть настоящие, жизненные истории, 

которые не под силу придумать ни одному, даже самому талантливому 

писателю. А есть истории людей, о которых так и хочется сказать: лицо эпохи, 

каких были миллионы, и благодаря которым стала возможной Победа.  

 В каком звании служил? Получал ли новые звания, награды? 

 Где служил? В каких известных битвах участвовал?  Хотя, конечно, каждый бой, 

даже если уже никто о нем не может вспомнить, кроме его участников, был 

важен для Победы. Какими сохранились эти боевые эпизоды в его памяти? 

 Был ли ранен? Вернулся ли с войны? 

 Каким был человеком? Чем запомнился? Как повлияла ВОВ на его  дальнейшую 

жизнь? Что рассказывал о тех днях  своим близким? 

 Какие уроки вынес из тех лет? Чему учил своих детей, внуков? 

  

 

  
 

 

 


