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Общие положения 

 В 2021 году в Российской Федерации отмечается 76-летие Победы                
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Этой важной для всех россиян 
дате посвящён конкурс авторских стихов среди школьников. Поэзия даёт 
возможность подрастающему поколению эмоционально и образно выразить 
своё отношение к истории военного прошлого и передать через поэтические 
строки свои чувства и размышления о тех событиях, которые 
разворачивались в стране в 1941-1945 гг. 

Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных 
празднованию 76-летию Великой Победы. Авторские стихи победителей 
конкурса будут включены в программу памятных мероприятий                                  
в мае 2021 года в ДДТ «Современник». 
 
Организаторы конкурса 
• Отдел образования  администрации Выборгского района Санкт-

Петербурга 
• Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования   

Дом детского творчества «Современник» (Приложение 2). 

Цели и задачи конкурса: 
• создать условия для формирования гражданской позиции детей через 

активную творческую самореализацию 
• способствовать развитию творческих способностей детей в области 

художественного слова 
• создать условия для воспитания у подрастающего поколения чувства 

любви  к  Отечеству, уважения к памяти его защитников 
• выявить и поддержать одаренных детей в области литературного 

творчества 
 
Жюри конкурса 
 

В состав жюри входят компетентные педагоги в сфере филологии и 
художественной направленности, методисты ГБУ ДО ДДТ «Современник» 
(Приложение 3). 

Условия участия и сроки проведения: 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга. 

На конкурс представляются авторские стихотворения по темам: 
«Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» и «День Победы». 



Заявку (Приложение 1) вместе текстами авторских стихотворений 
присылать на электронный адрес: dosug.sovremennik@yandex.ru до 30 апреля 
2021 года.  

Предоставление конкурсантами личной информации 
рассматривается как согласие на обработку персональных данных. 

Возрастные категории: 
I – младшая возрастная категория (от 7 до 10 лет) 
II  - средняя возрастная категория (от 11 до 13 лет) 
III – старшая возрастная категория (от 14 до 18 лет)  

Итоги и награждение 
Итоги конкурса будут размещены на сайте ДДТ «Современник»               

7 мая 2021 года. Стихотворения победителей будут опубликованы                             
в социальной сети «В Контакте».  

В каждой возрастной номинации присуждается дипломы 1, 2, 3 
степеней. 

Награждение победителей состоится в мае 2021 года. Участники будут 
отмечены грамотами и памятными призами. 

Педагоги учащихся, занявших призовые места, будут отмечены 
благодарностью за подготовку победителя в районном мероприятии. 
 
 
 
Контакты для связи 

 
Климовцов Максим Олегович –  
педагог-организатор  ДДТ «Современник».  
тел. 8 (967) 539-73-24

mailto:dosug.sovremennik@yandex.ru


Приложение 1 
 

ЗАЯВКА  
на участие в Открытом районном конкурсе  

авторских стихотворений «Я пишу! Я помню!»,  
посвященном Дню Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг 
 
 

1. Ф.И.О. автора: 
2. Возраст автора: 
3. Учреждение образования (название полностью): 
4. Ответственный педагог (Ф.И.О., должность полностью): 
5. Фото автора (портретная съемка): 
6. Контактный телефон и почта педагога: 
7. Ссылка на аккаунт во «ВКонтакте» участника и педагога (при наличии / для 

быстрого информирования и информационной поддержки): 
8. Название и текст авторского произведения (в формате Word): 



Приложение 2 
 

Оргкомитет Конкурса 
 

1. Козлова Наталия Александровна – председатель оргкомитета, директор 
ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского района Санкт-Петербурга 
2. Павлова Вера Леонидовна – заместитель директора по НМР ГБУ ДО 
ДДТ «Современник» 
3. Артеменко Борис Анатольевич – заместитель директора по УВР, педагог 
дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ «Современник» 
4. Белова Наталья Александровна – методист ГБУ ДО ДДТ 
«Современник» 
5. Климовцов Максим Олегович – педагог-организатор, педагог 
дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ «Современник» 
6. Шамаева Мария Олеговна – педагог-организатор ГБУ ДО ДДТ 
«Современник» 
7. Проворнова Татьяна Валерьевна – педагог-организатор ГБУ ДО ДДТ 
«Современник» 
  



Приложение 3 
 

Жюри Конкурса 
 

1. Белова Наталья Александровна – методист ГБУ ДО ДДТ 
«Современник» 
2. Климовцов Максим Олегович – педагог-организатор, педагог 
дополнительного образования ГБУ ДО ДДТ «Современник» 
3. Мельник Алена Николаевна – педагог-организатор  ГБУ ДО ДДТ 
«Современник» 
4. Смирнова Татьяна Леонидовна – педагог-организатор ГБУ ДО ДДТ 
«Современник», специалист по учебно-методической работе ФГБО УВО 
Российского государственного института сценических искусств 
5. Бобин Роман Борисович – петербургский поэт, финалист поэтического 
конкурса "Поэзия улиц-2015", проходившего под эгидой Международного 
Книжного Форума, лауреат поэтического конкурса мелодекламации  
им. В.В. Верушкина "Поэтические струны города Питера", финалист 
поэтического конкурса им. И. Бродского (2016), победитель конкурса 
"Поэзия улиц 2017" (номинация "17/17"), лауреат конкурса "Маленький театр 
большого поэта" 2019 
6. Анна Ошарина – резидент творческих проектов #ТОЖЕПОЭТЫ, 
#Литературнаягостиная, финалист поэтических фестивалей "Всемирный день 
поэзии", «Поэзия улиц» и многих других. 
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