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Положение
о проведении краевого конкурса детских рассказов 

«Дорога Жизни», приуроченного 80-летию дороги через Ладожское озеро 
(далее - Положение)

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

краевого конкурса детских рассказов «Дорога Жизни», приуроченного 80- 
летию дороги через Ладожское озеро (далее -  Конкурс).

Конкурс проводится с целью патриотического воспитания детей и 
молодежи.

Основными задачами Конкурса являются:
-  вовлечение детей и молодежи в творческие проекты, направленные на 

сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов;

-  создание благоприятных условий для развития и самореализации 
творческих способностей детей;

-  развитие и поддержка талантливых детей в области художественного 
творчества.

2. Организаторы Конкурса
УчредителехМ Конкурса является Министерство образования Камчатского 

края, организатором мероприятия -  краевое государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Камчатский дворец детского 
творчества» (далее -  КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества»).

Для координации работы по подготовке и проведению Конкурса 
создается оргкомитет согласно приложению к настоящему Положению.

Организационный комитет утверждает состав жюри Конкурса.

3. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций Камчатского края в возрасте от 8 до 14 лет.
Допускается индивидуальное и коллективное участие.

4. Порядок и условия проведения Конкурса
Конкурс проводятся с 01 по 29 декабря 2021 года в дистанционном 

формате.

 
 



Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 22 декабря 2021 года 
заполнить заявку на сайте kamddt.ru.

Участники Конкурса должны снять видеоролик-рассказ о «Дороге 
Жизни» продолжительностью от 3 до 5 минут, разместить его в социальной сети 
Instagram с хэштегом #ДорогажизниКам с обязательной отметкой аккаунта 
@kamddt.

Каждый участник Конкурса может представить только 1 видеоролик. 
Контактное лицо: Швалёва Анна Владимировна, тел: 8-961-969-02-85.

5. Подведение итогов
Победители и призеры Конкурса определяются членами жюри в 

соответствии с настоящим Положением и утверждаются на заседании 
оргкомитета.

Победители и призеры Конкурса определяются по наибольшей сумме 
набранных баллов и награждаются дипломами 1, 2, 3 степени.

Жюри оставляет за собой право присуждать специальные номинации 
Конкурса.

6. Финансовые условия
Расходы, связанные с проведением Конкурса, обеспечивает КГБУДО 

«Камчатский дворец детского творчества».
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Состав оргкомитета 
по проведению краевого конкурса детских рассказов «Дорога Жизни», 

приуроченного 80-летию дороги через Ладожское озеро

МЕДВЕДЕВА
Ирина Сергеевна

-  Заместитель Министра образования Камчатского 
края, председатель организационного комитета;

-  заместитель начальника отдела воспитания,
АБДУЛЛИНА
Зоя Фаритовна

дополнительного образования и детского отдыха 
Министерства образования Камчатского края, 
заместитель председателя организационного
комитета;

ВЕЛИКАНОВА
Ольга Николаевна

-  директор краевого государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Камчатский дворец детского творчества»;

ШВ АЛЕВА
Анна Владимировна

-  председатель Камчатского регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское
движение школьников».

 
 


