
«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель областного Совета 

ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и 

правоохранительных органов

/
С. М. Киричук 

2022 г.

^ Щ ^ Р Ж Д А Ю »  
№£Ш^ёде^^бе р нато ра, 

Директор Департамента

Райдер 
2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении областного конкурса 
творческих работ «Наших улиц имена»

г. Тюмень 
2022 г.



1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения областного конкурса творческих работ «Наших улиц имена».

2. Цели и задачи:
- повышение мотивации школьников к расширению знаний по истории 

своего города (села), историко-культурному наследию своего региона;
- воспитание гражданственности, патриотизма и бережного 

отношения к прошлому своей Родины;
- объединение детей и людей старшего поколения в творческом 

процессе;
- развитие краеведческих, поисковых навыков, эстетического вкуса, 

творческих способностей у детей и подростков.

3. Учредители и организаторы
Департамент образования и науки Тюменской области, областной 

Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов.

4. Сроки проведения
Февраль - сентябрь 2022 года.

5. Участники
К участию приглашаются обучающиеся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций Тюменской области, студенты ПОО и 
вузов, добровольцы и волонтеры, представители общественных 
организаций, ветераны, жители области.

6. Порядок проведения
6.1. Областной конкурс предполагает проведение школьного, 

муниципального и регионального этапов.
6.2. На региональный (заочный) этап направляются лучшие работы 

победителей и призеров (количество определяет муниципальная комиссия).
6.3. Заявки (приложение 2), протокол по итогам муниципального этапа 

с обязательным указанием количества участников и победителей и 
материалы в бумажном варианте или на электронных носителях с 
указанием общедоступных активных ссылок направляются МОУО в 
Департамент образования и науки Тюменской области по адресу: г.Тюмень, 
ул. Володарского, 49, каб. 211 до 19 сентября 2022 года.

6.4. Заявки и творческие работы от ветеранских организаций, частных 
лиц направляются в областной Совет ветеранов по адресу: г. Тюмень, ул. 
Советская, 61, каб. 106 до 19 сентября 2022 года.

6.5. Подведение итогов состоится в конце сентября 2022 года, 
возможно, в очном формате.

7. Номинации:
- «Лучшее сочинение «Знать и помнить: имена героев в названиях

улиц»
- «Лучший видеоролик «В судьбе моей ты стала главной, родная 

улица моя».



- «Лучший проект «В честь кого или какого события должна 
называться улица?».

8. Требования к работам
8.1. Сочинения могут быть посвящены 77-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, героям разных лет, заслуженным людям области и 
т.д.

8.2. Сочинения могут быть написаны в разных литературных жанрах.
8.3. Объем (Arial, 13) не должен превышать 2,5 страницы печатного 

текста.
8.4. Текст можно дополнять сканированными фотографиями (не 

более 3-х).
8.5. Коллективные работы не допускаются.
8.6. Видеоролик может содержать информацию об истории своей 

улицы, улице своего детства, истории и судьбе людей, живших и живущих 
на вашей улице. Возможны краеведческие аспекты, исторические факты, 
исследования и т.д.

8.7. Длительность не должна превышать 5 минут.
8.8. Видеоролик с согласия автора может быть размещен на сайте 

областного Совета ветеранов для голосования. В заявке (приложение 2) 
это необходимо указать.

8.9. Проект должен быть описан в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к данному виду работ (цель, задачи, структура, логика 
изложения, результативность и т.д.).

8.10. Предложения для названия новых улиц должны быть 
подкреплены топонимическими или другими исследованиями, 
обоснованиями, возможны предположения, мечты о будущем, элементы 
фантастики, оригинальности и т.д.

8.11. Возможны фотографии, рисунки, схемы.
8.12. Общий объем - не более 3-х страниц печатного текста.

9. Конкурсная комиссия
9.1. Состав конкурсной комиссии формируется учредителями 

конкурса.
9.2. Конкурсная комиссия определяет победителей открытым 

голосованием, готовит предложения по награждению победителей, 
оформляет решение о результатах.

9.3. Конкурсная комиссия оставляет за собой право вносить 
изменения в настоящее Положение, в том числе изменять или присуждать 
дополнительные номинации в зависимости от предоставленных заявок и 
материалов.

10. Состав конкурсной комиссии
№ п/п Ф.И.О. Должность

1.
Конончук

Ирина
Петровна

заместитель директора Департамента 
образования и науки Тюменской области, 
председатель комиссии

2.
Охременко

Наталия
Владимировна

начальник сектора межведомственного 
взаимодействия в социально-воспитательной 
сфере Департамента образования и науки 
Тюменской области, заместитель председателя 
комиссии



3.
Ахлюстина

Наталья
Леонидовна

председатель Тюменского регионального 
отделения РДШ

4.
Гузенко

Снежана
Валерьевна

заместитель председателя областного Совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

5.
Кривошеин

Сергей
Иванович

председатель комиссии по военно-патриотической 
работе областного Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов

6.
Парыгина

Ольга
Михайловна

главный специалист отдела межведомственного 
взаимодействия в социально-воспитательной 
сфере Департамента образования и науки 
Тюменской области

7.
Тереб Наталья 

Георгиевна

председатель комиссии по культурно-массовой 
работе областного Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов

11. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
11.1. Итоги подводятся в соответствии с критериями (приложение 1).
11.2. Победителем в каждой номинации признается участник, 

набравший большее количество баллов.
11.3. Победители награждаются дипломами Департамента 

образования и науки Тюменской области, областного Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, денежными 
призами или ценными подарками.

11.4. Награждение победителей проводится в торжественной 
обстановке.



Приложение 1

Критерии оценки сочинений

№
п/п Критерии Баллы

1 Соответствие содержания выбранной теме 1 балл
2 Полнота раскрытия темы 1-5 баллов
3 Оригинальность и воплощение замысла 1-5 баллов
4 Соответствие выбранному жанру 1-5 баллов
5 Г рамотность 1-5 баллов

Максимальное количество баллов 21 балл

Критерии оценки видеоролика

№
п/п Критерии Баллы

1 Соответствие размещенных материалов 
основной теме конкурса

1 балл

2 Актуальность и значимость 1-5 баллов

3 Эстетичность и правильность оформления 
предоставляемых материалов 1-5 баллов

Максимальное количество баллов 11 баллов

Критерии оценки проекта

№
п/п Критерии Баллы

1 Соответствие размещенных материалов 
основной теме конкурса

1 балл

2 Актуальность и значимость 1-5 баллов
3 Исследования 1-5 баллов
4 Результативность 1-5 баллов

Максимальное количество баллов 16 баллов



____ Заявка на участие____
(муниципальное образование)

Приложение 2

1. Наименование образовательной 
(ветеранской)организации

2. ФИО участника, класс, возраст
3. ФИО руководителя (если есть)
4. Список участников, класс (группа) 

(указывается класс, а не возраст 
участников)

5. Название выбранной номинации
6. Название работы
7. Указать согласие на размещение 

видеоролика на сайте областного 
Совета ветеранов (да/нет)

8. Контактный телефон


