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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 
Региональное Московское областное отделение Ассамблеи 
народов России при поддержке Главного управления социальных 
коммуникаций Московской области, Муниципального бюджетного 
учреждения Пушкинского городского округа «ДК «Строитель» и 
Общественной палаты Пушкинского городского округа объявляют 
 

     
 

Областной конкурс боевых листков  
«Чтобы помнили – ПОБЕДА ОДНА НА ВСЕХ», 

 посвященный 75-летию Великой Победы 
 

Историческая справка*:  
Боевой листок - один из видов солдатских стенных газет, выпускаемых в 
подразделениях частей Советской Армии и Флота. Широкое распространение получил после 
боевых действий у оз. Хасан (1938). Боевой листок является одной из оперативных форм 
работы стенной печати и особо широкое применение приобрел во время Великой 
Отечественной войны. Боевые листки выпускались в подразделениях - в обороне, наступлении, 
в походе и т. д. В них солдаты рассказывали о героических подвигах своих товарищей, выражали 
патриотические чувства, призывали к разгрому немецко-фашистских захватчиков. В мирное 
время Боевые листки выпускались на тактических занятиях, учениях и стрельбах. В этих 
случаях их содержанием являлись вопросы боевой учёбы, быт и жизнь подразделения.  

  #ГлавноеУправлениеСоциальныхКоммуникацийМосковскойОбласти 
#РегиональноеМосковскоеОбластноеОтделениеАссамблеиНародовРоссии» 

                                #ОбщественнаяПалатаПушкинскогоГородскогоОкруга 
                                    #МБУПушкинскогоГородскогоОкругаДкСтроитель 

http://www.wikiznanie.ru/wikipedia/index.php/1938
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                       Конкурс Боевых листков в следующих номинациях: 

• «Герои ПОБЕДЫ рядом» - О людях, которые участвовали в боевых 
сражениях, тружениках тыла, детях войны;  

• «Памятник героям» - О монументах Славы, обелисках, памятниках Великой 
Отечественной войны на территории Московской области; 

• «Салют Победы» - Поздравления с Днем Великой Победы, рисунки, рассказы, 
стихи на военную тематику. 

Работы принимаются до 7 мая 2020 года. 
Ознакомьтесь с Положением о конкурсе на сайте Ресурсного центра в сфере 
национальных отношений Ассамблеи народов России на странице Московской 
области http://xn----8sbnatxcctbeddbtj9c2e.xn--p1ai/region/50н, на странице РМОО 
АНР в facebook и на на сайте ДК «Строитель» и в группе https://vk.com/clubrdkstroitel                                                                                                                                                                

  

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

КОНКУРСА БОЕВЫХ ЛИСТКОВ  
«Чтобы помнили – ПОБЕДА ОДНА НА ВСЕХ»,  

посвященного 75-летию Великой Победы. 
 
          В 2020 году мы отмечаем 75-летний юбилей Победы в Великой 
Отечественной войне. Война и Победа – это факт нравственного подвига советских 
людей, достойно и мужественно исполнивших свой священный долг. А долг 
нынешних поколений – помнить великий подвиг победителей и не дать извратить 
и переписать историю Великой Победы. 

Приглашаем всех желающих принять участие в конкурсе Боевых листков  
«Чтобы помнили – ПОБЕДА ОДНА НА ВСЕХ», посвященного 75-летию 
Великой Победы. 
  
Организатор конкурса: 

• Региональное Московское областное отделение Ассамблеи народов России  
при поддержке:  

• Главного управления социальных коммуникаций Московской области. 
• Общественной палаты Пушкинского городского округа 
• МБУ Пушкинского городского округа «ДК «Строитель» 

 
Цель конкурса: сохранять память о героическом подвиге советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., способствовать патриотическому 
воспитанию детей и молодежи, укреплять преемственность поколений. 
 
Задачи конкурса: 

• сбор и анализ информации об участниках Великой отечественной войны, 
тружениках тыла и военных памятниках на территории Московской области; 

• формирование общественного уважительного отношения к именам героев-
земляков, событиям и памятникам, связанным с Великой Отечественной войной. 

Даты проведения конкурса: с 05.04.2020 г. по 05.05.2020 г. 

http://%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B0%D0%BD%D1%80.%D1%80%D1%84/region/50%D0%BD
https://vk.com/clubrdkstroitel
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Номинации конкурса:  

• «Герои ПОБЕДЫ рядом» - О людях, которые участвовали в боевых сражениях, 
тружениках тыла, детях войны. 

• «Памятник героям» - О монументах Славы, обелисках, памятниках Великой 
Отечественной войны на территории Московской области; 

• «Салют Победы» - Поздравления с Днем Великой Победы, рисунки, рассказы, 
стихи на военную тематику. 
Подведение итогов (работа Жюри):  08.05.2020 г.  
 
Выставка работ конкурса: 09.05.2020 г. в МБУ Пушкинского городского округа 
«ДК«Строитель»  
 
Целевая аудитория: участниками конкурса являются дети и молодежь в 
следующих возрастных категориях: 

1. Категория с 7 до 10 лет; 
2. Категория с 11 до 14 лет; 
3. Категория с 15 до 18 лет. 
4. Категория с 19 лет 30 лет. 

 
Для участия в конкурсе необходимо: 

• Оформить конкурсную работу в соответствии с Положением и доставить 
Организатору до 07 мая 2020 года (до 15.00 по местному времени) по адресу: 
141207 г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 5 (Дом Дружбы) или                                                                     
141254 г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная, д.15. ДК «Строитель»; 

• Заявку и фотокопию работы отправить по электронной почте: krinica10@mail.ru c 
пометкой «Боевой листок»; 

• Участие в конкурсе означает согласие автора на использование его работ (фото, 
данных): публикацию в рекламной, экспозиционной и PR-деятельности 
Организатора. 

Требования к конкурсу: 
1. На конкурс предоставляются боевые листки, выполненные на листах бумаги  

не менее формата А-3. 
2. Участие в конкурсе бесплатное. 
3. К работе прилагается заявка работы, которая должна содержать следующую 

информацию: 
ФОРМА ЗАЯВКИ 

Название конкурсной работы, номинации   

Ф.И.О. участника (участников)  

Возрастная группа, дата рождения участника  

Контактный телефон для связи   

Электронный адрес  

Место  обучения или работы    

 
 

mailto:krinica10@mail.ru


4 
 

Критерии оценки представленных на конкурс работ:  
Конкурсная комиссия дает оценку работ, которая осуществляется по следующим 
критериям: 

• соответствие теме конкурса и выбранной номинации; 
• креативность Боевого листка (патриотичность, оригинальность, информативность); 
• художественный уровень работы; 
• эстетичность и грамотность работы. 

 
Жюри и оргкомитет: 
Жюри формируется Организатором из числа профессионалов (художники, 
историки-краеведы, ветераны ВОВ, руководители общественных национально-
культурных организаций). 

Подведение итогов и награждение участников: 
1. Победители конкурса в каждой возрастной категории определяются по 3-м 

номинациям: 
По решению Жюри определяются 36 победителей (4 возрастные группы по 9 
призовых мест). 

2. Награждение победителей состоится в торжественной обстановке: 
• Работы-победители конкурса будут оформлены на Выставке Боевых 

листков «Чтобы помнили – ПОБЕДА ОДНА НА ВСЕХ» к 9 мая - Дню 
Великой Победы в ДК «Строитель» и опубликованы в СМИ. 

• Победители конкурса получают дипломы и приглашаются на бесплатную 
экскурсию-поездку Автопробега «Чтобы помнили – ПОБЕДА ОДНА НА 
ВСЕХ», посвященного 75-летию Великой Победы по местам Боевой 
Славы Московской области: Старт из подмосковного парка «Патриот» - Можайск 
(город Воинской Славы)- Волоколамск (город Воинской Славы) – Дмитров (город Воинской 
Славы) – Сергиев Посад (посещение Сергиево-Троицкой лавры) – Орехово-Зуево (город 
Трудовой Доблести и Славы) – Егорьевск (город Трудовой Доблести и Славы) – Наро-
Фоминск (город Воинской Славы). 

 

  #ГлавноеУправлениеСоциальныхКоммуникацийМосковскойОбласти 
#РегиональноеМосковскоеОбластноеОтделениеАссамблеиНародовРоссии» 

                                #ОбщественнаяПалатаПушкинскогоГородскогоОкруга 
                                    #МБУПушкинскогоГородскогоОкругаДкСтроитель 

 

 
Телефон для справок: 8(916)449-90-44  
Исп.: Ключникова Татьяна Николаевна  
 


	Областной конкурс боевых листков

