
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении конкурса  

"Корабелы в годы Великой Отечественной Войны" 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Организаторы и цели конкурса 

1.1.1 Конкурс "Корабелы в годы Великой Отечественной Войны" (далее – 

Конкурс) проводится в рамках празднования 75-летней годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне. 

1.1.2 Организатором Конкурса является акционерное общество "Южный 

центр судостроения и судоремонта"  (далее - Организатор) - единый 

промышленный комплекс, консолидирующий крупнейшие 

судостроительные предприятия Юга России: ССЗ "Красные 

Баррикады", ССЗ "Лотос", АСПО,  при поддержке регионального 

отделения Союза машиностроителей России и Промышленного 

профсоюза.  

1.1.3 Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности, свободного развития личности и свободы 

творческого самовыражения участников Конкурса.  

1.1.4 Цели и задачи Конкурса:  

-     воспитывать чувство гордости за свою Родину; 

- расширить знания о проявленных в годы Великой Отечественной войны 

трудовых подвигах судостроителей; 

- привлечь внимание к семейным реликвиям, архивам, воспоминаниям; 

- стимулировать интерес школьников к получению новых знаний путем 

участия в интеллектуально-творческом и исследовательском направлении 

Конкурса; 

- развивать творческие способности, умение выражать свое отношение к 

историческим событиям.  

 



 

 

2. Номинации конкурса:  

 2.1 "Речные танки" – изготовление модели бронекатеров, строящихся в 

годы Великой Отечественной войны на судостроительном заводе "638 им 

Сталина (ныне "Астраханское Судостроительное Производственное 

Объединение", АСПО)  

2.2 "В тылу как на фронте" – стихи, рассказы, очерк, эссе, сочинения о 

работе судостроительных предприятий "Красные Баррикады" и  "638 завод 

им. Сталина" (АСПО) в годы Великой Отечественной войны (трудовые 

подвиги заводчан, фронтовые бригады, строительство военной и 

гражданской техники,  "детский сад завода" – мальчишки и девчонки,  со 

школьный скамьи пришедшие на завод) на основе изученных материалов.  

Номинация для семей судостроителей и жителей судостроительных 

поселков: 

2.3 "Бессмертный полк": история моей семьи неразрывна связана с 

судостроительным заводом в годы ВОВ (подготовка фотографии, краткий 

рассказ о ветеране, история боевой/трудовой награды) и участие в 

совместном митинге судостроительных  заводов "Бессмертный полк".  

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

3.1 Учащиеся 5 - 11классов общеобразовательных учреждений Астраханской 

области 

4. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

Для номинации "Речные танки" 

4.1 На Конкурс принимаются собранная модель судна, выполненная в любой 

технике, с использованием любых материалов, несущая исторический  

характер.  

Для номинации " В тылу как на фронте"  



4.2 Конкурсная работа представляет собой небольшое литературное 

произведение, краткое описание жизненных фактов в любой из заявленных 

литературных форм.   

4.3. Требования к оформлению конкурсной работы: 

- работа представляется в печатном или электронном виде, с использованием 

шрифта Times New Roman, размер шрифта – 14, междустрочный интервал -

1,15, все поля – 2см.;  

- конкурсная работа должна быть аккуратно оформлена и представлена в 

печатном или электронном виде; 

- в электронном виде творческая работа предоставляется в формате  doc; 

- работа может содержать фотографии; 

- объем предоставляемого на Конкурс материала – не более 3 страниц 

формата А4. 

Для номинации "Бессмертный полк"   

4.4 Изготовление транспаранта по установленному формату: размер формата 

А3, фото помещается на поле 30 на 40 сантиметров, под фото пишут имя 

героя, возможно размещение  изображения наград, короткий рассказ о 

ветеране
1
.  

5. НАГРАДЫ КОНКУРСА  

5.1 В рамках Конкурса авторы лучших работ в трех номинациях, признанных 

решением Жюри Конкурса  победителями,   награждаются ценными призами 

и дипломами. Остальные участники отмечаются дипломами Участника 

конкурса.  

5.2 Жюри Конкурса оставляет за собой право ввести дополнительные 

номинации при награждении Участников.  

6.ПОРЯДОК, СРОКИ, МЕСТО ПОДАЧИ РАБОТ НА УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСЕ  

Для  участия в Конкурсе необходимо:  

                                                        
1 При большом количестве работ рассматривается возможность оформления в едином стиле за счет 
Организатора. 



6.1 прислать на электронный адрес ju.konopatova@aossrc.ru ЗАЯВКУ на 

участие в Конкурсе (приложение 1). Заявки на участие принимаются с 01 

марта  по 01 апреля  2020 года. Обязательно в теме письма указать - 

КОНКУРС 

6.2 при подаче работ законным представителем  несовершеннолетнего 

Участника предоставляется согласие на  обработку персональных данных 

(приложение 2) . 

6.3 Работы Участников Конкурса принимаются с 01 апреля по 30 апреля 

2020 г.  по адресам:  

 Астраханская область, Икрянинский район, р.п. Красные Баррикады, 

ул. Рабочая, 1 - судостроительный завод "Красные Баррикады 

(проходная); 

 Астраханская область, г. Нариманов, ул. Береговая, 3 – 

судостроительный завод "Лотос" (проходная)  

 г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 60 – АСПО (3 проходная-

административный корпус).  

6.4 Работы,  не соответствующие тематике или требованиям Конкурса, к 

участию в Конкурсе не допускаются и рассматриваться не будут.  

7 . ЖЮРИ КОНКУРСА 

7.1 Организатор Конкурса образует и утверждает состав жюри Конкурса. 

7.2 Члены Жюри обязаны обеспечить неразглашение сведений об 

окончательных результатах Конкурса ранее даты завершения Конкурса, а 

также сведений об участниках Конкурса (имена участников Конкурса) в сети 

Интернет или иных средствах массовой коммуникации.  

 

8. ПОРЯДОК И КРИТЕРИЙ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗЕРОВ  

КОНКУРСА  

8.1 Критериями выбора победителей  Конкурса являются соответствие 

тематике,  креативность и функциональность  исполнения работ.  



8.2 Оценка работ Участников Конкурса и выявления победителей 

осуществится  членами Жюри на конкурсной комиссии.  

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  

9.1 Итоги Конкурса будут подведены 05.05.2020г. и объявлены на сайте 

http://www.aossrc.ru/ 

10 НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

10.1 Вручение призов победителям Конкурса состоится на территории 

Астраханского Судостроительного Производственного объединения (АСПО, 

г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 60) во время праздничного митинга (о 

дате и времени награждения победителям будет сообщено дополнительно).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.aossrc.ru/


Приложение 1 
 
 
 
 

Заявка на участие в  конкурсе  

"Корабелы в годы Великой Отечественной войны" 

 
 

 
Фамилия 

Имя 

участника  

Образовательное 

учреждение (по 

желанию) 

Возраст Номинация Название 

работы  

ФИО 

(преподавателя/ 

законного 

представителя  

Контактный 

телефон 

       

 

 

 

Информацию о конкурсе можно получить:  

- начальник отдела по связям с общественностью  АО "ЮЦСС"  

Конопатова Юлия Викторовна - 890333789203  

Заявки на участие направлять на эл. почту: ju.konopatova@aossrc.ru 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ju.konopatova@aossrc.ru


Приложение 2  
 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА - 

 участника конкурса, «Корабелы в годы Великой Отечественной войны»,  приуроченного 

к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ) 

Я, 

__________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя, законного представителя) 

паспорт: серия________ номер_______________, 

выдан________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________ 

(кем, когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________, 

контактный телефон _________________________________ (далее - Законный 

представитель), действующий (ая)  от имени своего несовершеннолетнего (ей) сына 

(дочери): 

_____________________________________________________________________________ 

(нужное подчеркнуть)                                             (ФИО ребенка) 

дата 

рождения_____________________________________________________________________

____, 

обучающегося  в 

_______________________________________________________________________, 

(далее - Участник), даю свое согласие начальнику отдела по связям с общественностью  

АО «ЮЦСС», расположенному по адресу:  41611, Астраханская область г. Нариманов, ул. 

Береговая, 3,  на обработку (сбор, обработка, систематизацию,  хранение, уточнение, 

использование,  уничтожение) следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 

пол, дата рождения, возраст, номер телефона, место учебы; класс;) Законного 

представителя и Участника в целях: проведения и организации конкурса «Корабелы в 

годы ВОВ», награждения, рекламы конкурса, распространения в СМИ и в сети интернет. 

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

Ознакомлен(а) с правилами и Положением о проведения конкурса «Корабелы в годы 

Великой Отечественной войны», приуроченного к 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне.   

 

 

«____» __________2020г.   

                                                  ____________/_____________________ 

                                                       (подпись)       (Ф. И.О.) 

 
 


