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1. Общие положения
1.1 .Настоящее положение определяет порядок и критерии проведения 

районного Конкурса для детей и подростков;

1.2. Конкурс проводится 1 февраля по 9 марта 2023 года;

1.3 Непосредственную организацию и проведение Конкурса 
осуществляет отдел «Талицкая центральная районная библиотека им. 
Поклевских-Козелл» МКУ ТГО « Библиотечно-информационный центр»;

1.4. Конкурс посвящен 80 -летию Уральского добровольческого 
танкового корпуса.

2. Основные цели и задачи Конкурса:

2.1 Районный конкурс «Мчатся танков уральских громады»

проводится в целях:
- совершенствования патриотического воспитания;
- сохранения исторической памяти;
- уважения к предкам и гордости за их воинские подвиги;
- приобщения учащихся к исследовательской деятельности но изучению 

истории своей семьи и края.



- выявления и поддержки талантливых и одаренных детей, приобщения 
их к творческой деятельности (техническому и художественному 
творчеству).

2.2. Основные задачи Конкурса:

-активное вовлечение детей в изучение истории своей семьи и края

- развитие творческих способностей, технических навыков и 
практических умений

3. Участники конкурса

3.1 . К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 
учреждений (школ города и района, МКДО «Дворец творчества» Центр 
творческого развития "Академия детства», Талицкая детская школа 
искусств) по возрастным категориям:

- младшая группа 7-10 лет.

- средняя группа 11-13 лет.

- старшая группа 14-17 лет

Заявки на участие в Конкурсе в утвержденной форме (приложение №1) 
отправляются на электроннную почту организатора конкурса: bibliotal@ 
mail.ru

4. Условия проведения конкурса

4.1. На Конкурс предоставляются модели образца Уральского 
Добровольческого танкового корпуса .

Модель -  это выполненная вручную максимально точная копия реально 
существующей или существовавшей техники в каком-либо масштабе.

4.2. Конкурсные работы принимаются по номинациям:

• « Вооружение танкового корпуса» (модели военной техники: 

танки Т-34, Т-70, противотанковая пушка М-42 , дивизионная пушка 

76- мм, артиллерийские установки ИСУ-122, реактивная система М- 

13 « Катюша»



® « Наш Уральский Добровольческий» (рисунки, и панорамы 

сражений на тему конкурса;

® Эссе на тему «Эстафета памяти» (по воспоминаниям ветеранов 

УДТК)

5. Требования к моделям и рисункам

5.1. Модели могут быть выполнены одним автором или творческим 
коллективом

5.2. Для создания модели могут быть использованы различные 
технологии и материалы.

5.3. Каждая работа должна сопровождаться этикеткой.

5.4. Рисунки могут быть выполнены на любом материале и в любой 
технике (ватман, картон, холст и т.д.)

6. Оценка конкурсных работ

6.1.Члены жюри оценивают работы по следующим критериям:

6.2 . Критерии оценки работ:

• сложность изготовления;
• качество исполнения;
• точность исполнения;
• эстетический вид;
• художественный уровень работ;
® соответствие творческого уровня возрасту автора;

6.3. В состав жюри входят историки, сотрудники музея разведчика 
Н.И Кузнецова, представители МКУ ТГ'О БИЦ, Совет Ветеранов Местного 
отделения Свердловской областной общественной организации ветеранов 
войны, труда боевых действий и представители военного комиссариата 
Талицкого района.

6.4. Жюри открытым голосованием определяет победителей конкурса. 
Подведение итогов конкурса оформляется протоколом.



6.5. Решение жюри принимается большинством голосов ее членов. При 
равенстве голосов решающим является голос председателя жюри.

6.6. По итог ам Конкурса жюри присуждает 3 призовых места
по каждой из номинаций. Жюри оставляет за собой право не присуждать 
какое-либо место, либо делить одно среди нескольких участников.

7. Условия Конкурса

7.1. К участию в Конкурсе допускаются только те экспонаты и рисунки, 
которые изготовлены участниками самостоятельно (модели и рисунки 
промышленного изготовления не принимаются).

7.2. В Конкурсе принимают участие дети в возрасте от 7 лет до 17 лет.

7.3. Каждая работа оформляется этикеткой ( т.е Ф.И.О. участника, класс 
(группа), школа , руководитель). Этикетки хорошо прикреплять к 
экспонату!!!

7.4. Прием экспонатов и рисунков осуществляется до 1.03. 2023 года.

8. Сроки проведения Конкурса

9.1. Прием заявок и работ до 1 марта 2023года по адресу: тел. (34371 - 
2-18-57).

9.2. Работа жюри и организационного комитета по выявлению 
победителей пройдет в период с 1 по 8 марта 2023 года по адресу : г. 
Талица, улица Ленина 105, Центральная районная библиотека им. 
Поклевских-Козелл

10. Порядок награждения победителей

10.1. Победители награждаются дипломами и грамотами .

10.2. Подведение итогов 10.03. 2023 г.

10.3.Публикация результатов 10.03.2023 г.- на сайте: https: 
//vk.com/bibliotal

10.4. Выставка творческих работ участников конкурса будет 
представлена с 10.03.2023 г. по 24.03.2023 г. в центральной районной 
библиотеке им. Полевских-Козелл



Приложение №1

Заявка на участие в районном конкурсе военно-технического
моделирования

«Мчатся танков уральских громады»

Учебное
заведение

Номинация
Возраст автора
Ф.И.О. автора

Ф.И.О.
руководителя

Название 
модели или 

рисунка
Контакты: 

телефон, 
электронная почта

Прочая
информация

Отправляя заявку на конкурс, я даю согласие на обработку персональных
данных и размещение конкурсной работы в сети интернет


