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 "Утверждаю" 

Заместитель председателя 

Правительства Самарской области, 

координатор Международного 

патриотического проекта  

"Парад Памяти" 

А.Б. Фетисов 

"   07 " апреля 2020г. 

 

 

Положение 

о конкурсе творческих работ (поделок), посвященном празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 

 

1 Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

творческих работ (поделок), посвященный празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне (далее – Конкурс). Конкурс реализуется в рамках 

Международного патриотического проекта "Парад Памяти". 

1.2. Организаторами Конкурса являются Самарское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Самарская региональная 

общественная организация участников боевых служб военно-морского флота «Центр 

военно-патриотического воспитания «Контингент», Региональное отделение 

Российского военно-исторического общества в Самарской области при поддержке 

Фонда президентских грантов, Министерства образования и науки Самарской области. 

1.3. Конкурс проводится на территории Самарской области. 

 

2 Цели и задачи Конкурса: 

• патриотическое воспитание молодежи и стимулирование интереса к героическому 

прошлому своего Отечества; 

• приобщение подрастающего поколения к общечеловеческим и национальным 

ценностям через творчество; 

• выявление творческих способностей талантливых людей. 

 

3 Организация и порядок поведения конкурса: 

3.1. Конкурс проводится в 2020 году. 

3.2. Для организации, подготовки и проведения Конкурса создается конкурсная 

комиссия. Конкурсная комиссия: 

• осуществляет сбор заявок на участие в Конкурсе, проверку соответствия оформления и 

подачи заявок требованиям и условиям, предусмотренным настоящим Положением; 

• осуществляет отбор и оценку присланных работ; 

• определяет победителей Конкурса.  

 

3.3. Порядок проведения конкурса: 

Конкурс проводится в 2 этапа с 10  апреля по 25 мая 2020 года.  

На 1 (муниципальном) этапе – с 10 апреля по 15 мая 2020 года – проводятся конкурсы 

на территории муниципальных образований. Заявку на конкурс и работу необходимо 

отправить в адрес местного отделения Партии в муниципальном образовании (контакты 

местных отделений прилагаются). Срок подачи работ – до 15 мая 2020 года. По итогам 
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первого этапа местное отделение определяет лучшие работы (не более 3-х) для подачи 

на региональный этап конкурса. В связи с эпидемиологической ситуацией на 

территории региона допускается подача заявок и работ в виде фотографий (серии 

фотографий) на электронную почту (уточнять в местном отделении Партии).  

На 2 (региональном) этапе – с 16 мая по 25 мая 2020 года - местное отделение 

направляет в региональный исполнительный комитет Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

лучшие работы, победившие на муниципальном уровне. Срок подачи работ – до 25 мая 

2020 года. 

 

3.4. Порядок предоставления материалов на Конкурс: 

 

3.4.1.На конкурс принимаются творческие работы, оформленные в соответствии с 

требованиями.   

 

3.4.2.Требования к оформлению конкурсной работы: 

• соответствие целям и задачам Конкурса;  

• тематика поделки: о войне, геройском подвиге, военной дружбе, истории любви и 

тд. 

• жанр и техника исполнения конкурсных работ выбираются авторами. 

  

      3.4.3.Критерии оценки  поделок: 

• соответствие тематике конкурса; 

• раскрытие темы: яркость образа, выразительность, оригинальность, креативность; 

• исполнительное мастерство; 

• использование средств выразительности представленного материала. 

 

4 Условия участия в конкурсе: 

Участником конкурса может быть любой житель Самарской области. Заявка на участие 

в конкурсе включает в себя: 

• данные автора (ФИО, дата рождения, контактная информация – адрес и телефон), 

• поделка 

 

Заявку на участие в конкурсе и работу необходимо принести в Местное отделение 

Красноглинского района Партии (электронный адрес: mik_krasnoglinsky@samara.er.ru 

номер телефона 8(937)100 35 04 ) .  Допускается подача заявок и работ в виде 

фотографий (серии фотографий) на электронную почту (уточнять в местном 

отделении Партии) 

 

5 Победителей Конкурса и их количество определяет конкурсная комиссия. Работы 

оцениваются по критериям, соответствующим требованиям конкурсной работе. Итоги 

Конкурса оформляются протоколом. 

 

6 Подведение итогов Конкурса - до 15 июня 2020 года. Победители конкурса 

награждаются дипломами и ценными призами. Организация мероприятия по 

награждению победителей Конкурса возлагается на организаторов Конкурса. 

 

7 Присланные работы не рецензируются. По желанию автора работы могут быть 

возвращены по завершению конкурса.  Срок возврата работ – до 31 июля 2020 года, 

после данного срока все работы передаются в Самарский дом ветеранов. 

mailto:mik_krasnoglinsky@samara.er.ru
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8 Оргкомитет оставляет за собой право учреждать дополнительные номинации 

Конкурса и награды.  
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Приложение № 1 

К Положению о конкурсе  

 

 

 

Заявка 

На участие в конкурсе 

 

 

ФИО автора:_________________________________________________________________ 

 

Дата рождения: ______________________________________________________________ 

 

Номер учебного заведения, класс (для учащихся):_________________________________ 

 

ФИО руководителя работы (при наличии):_______________________________________ 

 

Контакты (телефон, адрес электронной 

почты)______________________________________________________________________ 

 

Название работы:_____________________________________________________________ 
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Приложение 2 

 

Контакты местных отделений: 

 

№ 

 

Местное 

отделение 

Адрес Контактные 

телефоны 

1.  Железнодорожный район 

г.о. Самара  

443030,  г. Самара,  

ул. Киевская, д.14 

8-937-100-35-02 

2.  Кировский район г.о. 

Самара  

443077,  г. Самара,  

ул. Литвинова, 320 

8-937-100-35-03 

3.  Красноглинский  район 

г.о. Самара 

г. Самара, поселок 

Управленческий, улица 8 

марта, дом 10, каб. 18 

8-937-100-35-04 

 

4.  Куйбышевский район г.о. 

Самара  

443004,  г. Самара, 

 ул. Кишиневская, 14 

8-937-100-35-06 

5.  Ленинский район г.о. 

Самара  

443010,   г. Самара,  

 ул. Садовая, 225 

8-937-100-35-07 

6.  Октябрьский район г.о. 

Самара  

443035,  г. Самара,  

ул. Осипенко, 20, каб. 182 

8-937-100-35-08   

7.  Промышленный  район 

г.о. Самара  

443009,   г. Самара, 

ул. Краснодонская, 32«А», 

оф. 201,202 

8-937-100-35-09 

8.  Самарский район г.о. 

Самара  

443090, г. Самара, ул.  

Некрасовская, 62, каб. 301 

8-937-100-35-10 

9.  Советский район г.о. 

Самара  

443067, г. Самара, 

ул. Михаила Сорокина, 

д.15, 4 подъезд, домофон 

68 

 8-937-100-35-11 

10.  г.о. Жигулевск 445350,Самарская 

область, г. Жигулевск,  

ул. Мира, д. 10, офис 1 

8-937-100-35-12 

11.  г.о. Кинель 446430,  Самарская 

область, г. Кинель, ул. 

Мира, 

 д. 42а, каб. 102 

8-937-100-35-13 

 

12.  г.о. Новокуйбышевск 446200, г. 

Новокуйбышевск,  

ул. Миронова, д. 6. 

8-937-100-35-14 

 

13.  г.о. Октябрьск 445240,  Самарская 

область,  г. Октябрьск, 

 ул. Ленина,47, каб. 14,15 

8-937-100-35-15 

 

14.  г.о. Отрадный 446300, г. Отрадный, 

ул. Гайдара 60 А 

8-937-100-35-16 

15.  г.о. Похвистнево 446450,   Самарская обл.,  

г. Похвистнево, 

ул. Куйбышева, 11 каб. 9 

8-937-100-35-17 

 

16.  г.о. Сызрань г.о. Сызрань 446001,  

Самарская область, г. 

Сызрань, 

8-937-100-35-18 
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ул. Карла Маркса, д.67, 

каб. 2,11   

17.  г.о. Тольятти 445040,  Самарская 

область, г. Тольятти, ул. 

Революционная, 11 

(корпус 2), каб. 3 

8-937-100-35-19 

18.  г.о. Чапаевск 446100,  Самарская 

область, г. Чапаевск,  

ул. Херсонская, д. 17, каб. 

1 

8-937-100-35-20 

19.  м.р. Алексеевский 446640, Самарская 

область, 

 с. Алексеевка, 

ул. 50 лет Октября,  

 дом 2, каб.  № 26 

8-937-100-35-21 

 

20.  м.р. Безенчукский 446250, Самарская 

область,  

п. Безенчук, 

 ул. Чапаева, д. 25   

8-937-100-35-22 

  

21.  м.р. Богатовский 446630,  Самарская 

область, 

 с. Богатое, 

ул. Чапаева, д.35, каб. 3 

8-937-100-35-23 

22.  м.р. Большеглушицкий 446180,  Самарская 

область, 

 с. Большая Глушица, 

 ул. Гагарина, 91, каб. 25 

    

8-937-100-35-24 

23.  м.р. Большечерниговский 446290,  Самарская 

область,  

с. Большая Черниговка, 

 ул. Мира, 1 , каб. 3 

8-937-100-35-26 

24.  м.р. Борский 446660, Самарская 

область, 

 с. Борское,  

ул. Ленинградская, 52 

8-937-100-35-27 

  

25.  м.р. Волжский 443045,  г. Самара,  

ул. Дыбенко, д. 12В, каб. 

403 

260-85-87 

26.  м.р. Елховский 44446870,  Самарская  

область, с. Елховка,  

ул. Советская,  д. 2а, каб. 

1 

  

8-937-100-35-29 

27.  м.р. Исаклинский 446570,  Самарская 

область,  

с Исаклы,  

ул. Куйбышевская,  д. 

75А, каб. 10 

8-937-100-35-30 

28.  м.р. Камышлинский 446970, Самарская 

область, 

 

8-937-100-35-31 
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с. Камышла, 

 ул. Красноармейская, 37, 

каб. 9,10 

29.  м.р. Кинельский 446433, Самарская 

область,  

г. Кинель,  

ул. Ленина д.36, каб. 120 

8-937-100-35-32 

30.  м.р. Кинель-Черкасский 446351,  Самарская 

область,  

с. Кинель-Черкассы,  

ул. Чапаевская, 71, каб 5 

8-937-100-35-33 

31.  м.р. Клявлинский 446960, Самарская 

область, ст. Клявлино, ул. 

Октябрьская, 77 А 

8-937-100-35-34 

32.  м.р. Кошкинский 446800, Самарская 

область,  

с. Кошки,  ул. Советская, 

д. 28, каб. 2 

8-937-100-35-36 

33.  м.р. Красноармейский 446140, Самарская 

область,  

с. Красноармейское, 

пл. Центральная, 1, каб. 

105 

  

8-937-100-35-37 

34.  м.р. Красноярский 446370,  Самарская 

область, 

 с. Красный Яр,  

ул. Тополиная, 5, каб. 4А 

8-937-100-35-40 

35.  м.р. Нефтегорский 446600, Самарская 

область,  

г. Нефтегорск,  

ул. Буровиков, д. 12, 

каб.23 

8-937-100-35-39 

36.  м.р. Пестравский 446160,  Самарская 

область,  

с. Пестравка,  

ул. 50 лет Октября, д. 40, 2 

этаж 

8-937-100-35-38 

37.  м.р. Похвистневский 446450, Самарская 

область, 

г. Похвистнево, ул. 

Гагарина, д. 3, каб. 2 

  

8-937-100-35-41 

38.  м.р. Приволжский 445556, Самарская 

область, 

с. Приволжье,  

ул. Мира, д. 11, каб. 98 

8-937-100-35-42 

39.  м.р. Сергиевский 446540, Самарская обл.,  

с. Сергиевск, ул. Ленина, 

д. 14 

8-937-100-35-43 

 

40.   445011, Самарская 8-937-100-35-44 
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м.р. Ставропольский область,  

г. Тольятти, ул. Чапаева, 

160, каб. 19 

 

41.   

 

м.р. Сызранский 

446073, Самарская 

область,  

Сызранский район, 

п.Варламово,  

ул. Кооперативная д.27, 

каб. 1 

  

8-937-100-35-45 

  

42.   

м.р. Хворостянский 

445590, с. Хворостянка, 

ул. Саморокова дом 56, к. 

78. 

8-937-100-35-46 

43.  м.р. Челно-Вершинский  446840, с.Челно-

Вершины, Почтовая, 8, 

каб. 100 

 

8-937-100-35-47 

44.   

м.р. Шенталинский 

446910, Самарская 

область,  

ст. Шентала,  

ул. Советская, д. 29, каб. 1 

8-937-100-35-48 

 

45.   

м.р. Шигонский 

446720, Самарская 

область,  

с. Шигоны, пл. Ленина, д. 

1, каб. 1 

(846)482-1857 
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Приложение № 3 

 

Если Вы хотите получать информацию о социально значимой деятельности Самарского 

регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Вы можете заполнить анкету 

(для руководителей работ, педагогов и участников старше 18 лет) 

 

Прошу доводить на э./почту и моб./телефон информацию о социально значимой 

деятельности 

 

   

фамилия имя отчество 

 

Дата рождения:    

 дата месяц год 

 

Ваш адрес проживания:   

 город или сельский 

район 

район города 

 

   

улица дом квартира 

 

Сот.тел. 8 9          Э.почта:  @  

 

Сколько человек (жителей) Вы можете организовать для общественно-полезной 

деятельности ____ чел. 

* в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» (далее Партия), адрес:129110, г.Москва, Банный переулок, д.3 и Самарскому 

региональному отделению Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

адрес:443079 Самарская область, г.Самара, ул.Революционная, д.107М, М1, на 

обработку персональных данных - любые действия (операции) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Персональные данные 

обрабатываются в целях уведомления лиц, поддерживающих программные цели и 

задачи Партии об общественно значимых событиях и мероприятиях, а также в иных 

целях, определенных Уставом Партии. Перечень персональных данных, на обработку 

которых дается согласие, указан в данной анкета. Согласие на обработку персональных 

данных действует в течение пяти лет со дня его подписания и может быть отозвано 

мной в любое время на основании моего письменного заявления в Самарское 

региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

  «____» __________________ 202__ года                         

_______________________________________(подпись) 

 

 


