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Кафедра начального 
общего образования 

Неделя Великих Открытий 

\ 

«Я – семья, род, народ, Родина» 

Положение  

о конкурсе тематических стенгазет к памятным датам истории 
Отечества 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на 
лучшую стенгазету. 

 
Участниками конкурса являются обучающиеся 1-4 классов. 
 
Конкурс проводится в целях развития творчества обучающихся, повышения роли 

военно-патриотического воспитания, нравственной атмосферы в обществе и государстве.  

 
1. Требования к работам: 

- Работы выполняются на плотной бумаге, ватмане или картоне формата А-3. 

- Работы могут быть выполнены в любой технике, в том числе с использованием 
компьютерной графики, аппликации, фотографий. 

- Работа должна отражать одну из предложенных тем (Список прилагается) 

- Наполнение газеты информацией, иллюстрациями, рисунками осуществляется строго  
в соответствии с тематикой. 
 
- Работы необходимо сопроводить этикеткой (образец прилагается): название работы, 

фамилия, имя и возраст конкурсанта, ФИО классного руководителя, класс. 

- Работы могут быть выполнены как одним участником, так и коллективом авторов. 
Приветствуется семейное творчество. 

- Творческая работа должна сопровождаться этикеткой (образец прилагается): название 
работы, фамилия, имя и возраст конкурсанта, ФИО классного руководителя, класс. 
Выполненные работы необходимо сдать классному руководителю,  а дальше руководителю 
данного проекта-Гаренских Ольге Юрьевне (110 кабинет). 

 

название работы  название работы  
Фамилия Имя 
автора, возраст,  

 Фамилия Имя 
автора, возраст 

 

ФИО классного 
руководителя 

                                        ФИО классного 
руководителя 
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Наименование 
учреждения 

Бажова 124, МАОУ                        
лицей №110,   класс 

Наименование 
учреждения 

Бажова 124, МАОУ                     
лицей №110,    класс 

 
 
2. Оценка конкурсных работ и подведение итогов: 
 

При подведении итогов учитываются следующие критерии: 
 
- оригинальность идеи в содержании и исполнении; 
 
- качество исполнения; 
 
-оригинальность оформления (наличие фотографий, рисунков, компьютерная графика); 
 
- индивидуальность работы; 
 
- тематическая направленность; 
 
литературное оформление. 
 
Оценка работ.  
 
Подведение итогов Конкурса, а также определение его победителей осуществляются  
конкурсной комиссией  в составе представителей администрации лицея,  преподавателей 

и родителей. 
 
Голосование производится каждым членом жюри конкурса индивидуально. 
 
Итоговая оценка каждого из участников конкурса формируется путѐм суммирования 

оценок членов жюри. 
 
 Итоги работы жюри конкурса доводятся до сведения участников. 
 
 Из конкурсных работ организовывается выставка. 
 
3. Награждение победителей конкурса: 
 
Конкурсная комиссия утверждает итоги конкурса, присуждает участникам 1, 2, 3  
место, вручает дипломы и грамоты. 
 
 
Дни воинской славы России:  
• 27 января 2018 года - День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от 

блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год); 
• 2 февраля 2018 года - День разгрома советскими войсками  фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 год); 
• 23 февраля 2018 года - День защитника Отечества; 
• 18 апреля 2018 года - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год, на самом деле произошло 12 апреля по новому стилю 
или 5 апреля по старому); 

• 9 мая 2018 года - 73 годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 годов (1945 год); 
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• 7 июля 2018 года - День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении 
(1770 год); 

• 10 июля 2018 года- День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами 
в Полтавском сражении (1709 год, на самом деле произошло 8 июля по новому стилю или 27 июня по старому 
стилю); 

• 9 августа 2018 года- День первой в российской истории морской победы русского флота под 
командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год, на самом деле произошло 7 августа); 

• 23 августа 2018 года - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 
битве (1943 год); 

• 8 сентября 2018 года - День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. 
Кутузова с французской армией (1812 год, на самом деле произошло 7 сентября по новому стилю или 26 августа 
но старому стилю); 

• 11 сентября 2018 года - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над 
турецкой эскадрой у мыса Тендра (на самом деле произошло 8-9 сентября по новому стилю или 28-29 августа по 
старому стилю); 

• 21 сентября 2018 года - День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год, на самом деле произошло 16 сентября 
по новому стилю или 8 сентября но старому стилю); 

• 4 ноября 2018 года - День народного единства.; 
• 7 ноября 2018 года - День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год); 
• 1 декабря 2018 года - День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год, на самом деле произошло 30 ноября по новому стилю или 18 ноября 
но старому стилю); 

• 5 декабря 2018 года - День начала контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой (1941 год); 

• 24 декабря 2018 года - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 
командованием А.В. Суворова (1790 год, на самом деле произошло 22 декабря по новому стилю или 11 декабря по 
старому стилю). 

В Российской Федерации устанавливаются следующие памятные даты России на 2018 год:  
• 25 января 2018 года - День российского студенчества; 
• 15 февраля 2018 года - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 
• 12 апреля 2018 года - День космонавтики; 
• 26 апреля 2018 года - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф; 
• 27 апреля 2018 года - День российского парламентаризма; 
• 22 июня 2018 года - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 

год); 
• 29 июня 2018 года- День партизан и подпольщиков; 
• 28 июля 2018 года - День Крещения Руси; 
• 1 августа 2018 года - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-

1918 годов; 
• 2 сентября 2018 года - День окончания Второй мировой войны (1945 год); 
• 3 сентября 2018 года - День солидарности в борьбе с терроризмом; 
• 7 ноября 2018 года - День Октябрьской революции 1917 года; 
• 9 декабря 2018 года - День Героев Отечества  и другие. 


