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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе творческих работ «Спасибо дедам за победу», 

посвященном 75-ой годовщине победы в ВОВ. 

 
конкурс творческих работ «Спасибо дедам за победу», посвящённый 75-ой годовщине 

победы в ВОВ. далее - Конкурс) учрежден МРКСРЦИ ВОС в 2020 году. 

 

Цели Конкурса 

Конкурс проводится в целях 

- социальной реабилитации и интеграции инвалидов по зрению, повышения 

духовности, общей культуры и способствует: 

- патриотическому воспитанию членов Марийской РО ВОС. 

- укреплению дружбы и взаимопонимания народов России на основе 

исторических страниц общего героического прошлого нашего 

многонационального государства; 

- укреплению взаимопонимания и гражданскому диалогу, культурному 

обмену. 

 

Учредители Конкурс 

Учредителями конкурса выступают МРКСРЦИ ВОС и Марийская РО 

ВОС. 

 

Оргкомитет Конкурс 

Всю работу по подготовке и проведению мероприятия осуществляет 

Оргкомитет, формируемый из работников организаций учредителей.  

В случае необходимости Оргкомитет имеет право изменять сроки, 

определять дополнительные номинации или поощрительные призы.  

 

Место и сроки проведения Конкурса  

Конкурс пройдет в заочной форме с 21 апреля 2020 года по 31 мая 2020 

года. Работы участников будут размещены на сайте https://dkvos.ru 

 

Порядок проведения Конкурса 

В конкурсе принимают участие инвалиды по зрению, состоящие на 

учете в Марийской РО ВОС, а также члены их семей. На Конкурс 

необходимо представить творческую работу в видео-, аудио- или текстовом 

формате. Работа представляет собой рассказ, сочинение на одну из 

следующих тем: 

https://dkvos.ru/


 

 

1. «След войны в моей семье». Здесь можно рассказать о своих близких, 

которые пережили годы войны, воевали на фронтах и в тылу. 

2. «Подвиги моих земляков в годы Великой Отечественной войны». Здесь 

вы можете рассказать об истории своего земляка и его вклад в победу 

над фашизмом. 

 

На конкурс представляется от одного участника одна творческая 

работа на выбранную тему. Свои работы направляйте по эл почте 

dkvos.rme@yandex.ru , mszamkova@mail.ru . Дополнительную информацию 

можно получить по телефону 54-10-84 (художественный руководитель 

Замкова Марина Сергеевна). 

 

Финансирование расходов 

на подготовку и проведение Конкурса, в том числе расходы на 

призовой фонд за счет организаций учредителей; 

 

Награждение 

Оргкомитет по результатам Конкурса награждает участников 

почетными грамотами, дипломами и памятными подарками. 

 
 

Исполнитель: 

М.С. Замкова 
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