
ПОЛОЖЕНИЕ 

Городской конкурс «Крылья великой Победы» 
 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского конкурса 

«Крылья великой Победы» (далее - Конкурс), их организационное и методическое обеспечение, 

порядок участия в мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и 

призеров. 

30 марта 2020 года исполняется 126 лет со дня рождения Сергея Владимировича Ильюшина, 

трижды Героя Социалистического Труда, выдающегося авиаконструктора, разработавшего 

легендарный штурмовик ИЛ-2, который стал самым массовым боевым самолетом в истории 

авиации, их было выпущено более 36 тысяч штук. 

Конкурс способствует выявлению новых творческих возможностей детей и подростков, 

сохранению ими исторической памяти и нравственных ценностей. 

 

1.2 Организаторы мероприятия 

 

Учредитель Конкурса: 

 

-Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования). 

 

Организатор Конкурса: 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 108 «Взлет» имени 

трижды Героя Социалистического Труда С.В. Ильюшина» городского округа Самара (далее – 

МБОУ Школа № 108 «Взлет» г. о. Самара) 

1.3 Оргкомитет мероприятия 

 

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого формируется из 

представителей администрации и преподавателей МБОУ Школа № 108 г.о. Самара. 

 

Оргкомитет: 

- согласует сроки, порядок проведения мероприятия; 

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия; 

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса; 

- анализирует и обобщает итоги конкурса. 

 

1.4 Цели и задачи мероприятия 

 

Конкурс проводится в целях укрепления духовных ценностей молодого поколения, развития 

интереса к истории России, направлен на сохранение памяти о героическом прошлом нашей 

Родины и усиление патриотического воспитания молодежи на достойных примерах доблестного 

служения Отечеству. 

2. Сроки и место проведения мероприятия 

Конкурс стартует 1 марта и продолжится до 26 марта 2020 года. 

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

Конкурсные работы должны быть представлены в Оргкомитет в срок до 14 марта2020 года 

на электронный адрес: school108_samara@mail.ru,либо  почтовый: 443122, г. Самара, ул. Бубнова  

7, с пометкой «Конкурс». 

Присланные на конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются. 
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4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 

Форма проведения мероприятия – очно-заочная. 

Номинации конкурса 

1. «ИЛы на службе Родины» - Модель самолета (конструирование из любых материалов). 
2. «Могучие крылья Илов» - Рисунок (выполнение в любой технике, любыми средствами по 

тематике конкурса). 

3. «Мысль, воплощенная в крылья» - Сочинение, эссе, стихотворение, авторская песня. (по 

тематике конкурса). 

4. «Крылатое племя» - мультимедийная презентация, видеоролик. 
5. «Конструктор  легендарных  Илов»  -  Сочинение,  эссе,  стихотворение, песня, презентация о 

творце крылатых машин Ильюшине С.В. 

 

4. Участники мероприятия 

 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 2 - 11 классов общеобразовательных 

учреждений, обучающиеся творческих объединений учреждений дополнительного образования 

городского округа Самара. 

К участию по согласованию с оргкомитетом допускаются учащиеся 2 –11 классов 

общеобразовательных учреждений, обучающиеся творческих объединений учреждений 

дополнительного образования Самарской области. 

 

Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 

 

- младшая – от 7 до 10 лет, 

- средняя - от 11 до 15 лет, 

- старшая - от 16 лет. 

 

5. Требования к содержанию и оформлению работ участников 

Участник представляет работу на конкурс, которая должна соответствовать тематике 

конкурса и иметь название. 

1. «ИЛы на службе Родины» - Модель самолета (конструирование из любых материалов). 

Выбор формата  модели  самолета ИЛ - на усмотрение участников конкурса. К лицевой 

стороне обязательно нужно прикрепить табличку размером 6х8 см, на которой нужно указать: 

 название работы; 

 ФИО (полностью) автора, возраст; 

 ФИО (полностью) и должность руководителя; 

 название образовательного учреждения, контактный (желательно мобильный) 

телефон руководителя. 

2. «Могучие крылья Илов» - Рисунок (выполнение в любой технике, любыми средствами по 

тематике конкурса). 

Рисунок должен быть размером формата А3 , иметь сопроводительный текст, и оформлен в 

паспарту. 

3. «Мысль,  воплощенная  в  крылья»  - Сочинение,  эссе,  стихотворение,  авторская  песня. (по 

тематике конкурса). 

Сочинения должны быть представлены на листах формата А4, в печатном виде, с 1,5 

интервалом, шрифт 12 Times New Roman, в формате doc. Объем не более 3-4 страниц.  

Допускаются электронные и бумажные варианты. 

На титульном листе указываются полное название образовательного учреждения, ФИО 

учащегося, класс, возраст, номинация, тема сочинения, ФИО учителя, контактный телефон. 

4. «Крылатое племя» - мультимедийная презентация, видеоролик. 
При оформлении слайдов необходимо придерживаться единого стиля оформления и 

соблюдать требования к объему информации ( не более 20 слайдов). 



К конкурсному рассмотрению принимаются видеоролики 

продолжительностью не более 5 минут в формате avi, mp4 на носителе CD, 

DVD, флеш-носителе. Файл должен быть подписан: авторы (Ф.И.О.), класс, 

название ролика. 

5. «Конструктор легендарных Илов» - Сочинение, эссе, стихотворение, 

песня, презентация о творце крылатых машин Ильюшине С.В. 

Сочинения должны быть представлены на листах формата А4, в 

печатном виде, с 1,5 интервалом, шрифт 12 Times New Roman, в формате doc. 

Объем не более 3-4 страниц.  Допускаются электронные и бумажные 

варианты. 

На титульном листе указываются полное название образовательного 

учреждения, ФИО учащегося, класс,возраст, номинация, тема сочинения, 

ФИО учителя, контактный телефон.. 

6. Состав жюри и критерии оценки 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед 

мероприятием. 
 

Работы, представленные на конкурс, будут оцениваться по следующим 

критериям: 

- соответствие требованиям Положения; 

- оригинальность и качество исполнения; 

- эстетичность оформления. 

8. Подведение итогов мероприятия 

 

В каждой номинации жюри определяет победителей. 
Подведение итогов конкурса состоится в конце марта на 

торжественном мероприятии, посвященном 126-летию со Дня рождения 

Сергея Владимировича Ильюшина. 

Всем участникам, прошедшим проверку на антиплагиат, вручается 

Свидетельство участника. 

Обладатели лучших работ, принимающих участие в заключительном 

этапе, отмечаются дипломами Департамента образования Администрации 

городского округа Самара с присвоением звания лауреатов I-й, II-й, III-й 

степени и дипломантов. 

Все работы будут представлены на выставке в Музее Боевой и 

трудовой Славы Первого Приволжского микрорайона. 

 

9. Контактная информация 

 

По вопросам организации конкурса обращаться по тел. (846) 925-63-18, а 

также вопросы можно задать по электронной почте: 

school108_samara@mail.ru. 
 

 
Фирменный бланк ОУ 
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ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Крылья великой Победы» 

Приложение 1 
 

1. Название номинации:                                                                          2.Название творческой работы:                                                               3.Ф.И.О. участника:                                                                   4.Образовательное учреждение, 

класс, возраст:                                       5.Ф.И.О. руководителя (педагога-наставника):                                      6.Телефон контакта     

Руководитель ОУ (подпись) 

М.П. 
 


