
 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении областного конкурса «Боевой листок» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Боевой листок – один из видов солдатских стенных газет, выпускаемых в 

подразделениях частей Советской армии. Во время Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. в боевом листке солдаты рассказывали о героических 

подвигах своих товарищей, выражали патриотические чувства, призывали к 

разгрому немецко-фашистских захватчиков. В мирной обстановке содержанием 

боевых листков является изучение и раскрытие значения знаменательных 

событий и биографий людей, внесших свой вклад в историю становления страны 

и малой Родины. 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 
Областного конкурса «Боевой листок», посвященного памятным датам военной 
истории Казахстана (далее – Конкурс).  

1.2 Конкурс является общеобразовательным и посвящен празднованию 80-й 
годовщины 314-й стрелковой дивизии и 77-й годовщине Ясско-Кишиневской 
операции. 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  
2.1.Цель конкурса: Сбор и популяризация сведений о воинах-казахстанцах, 

участвовавших в Великой Отечественной войне. Формирование патриотических 
чувств и нравственных ценностей подрастающего поколения. 
 

2.2.Задачи Конкурса: 

- Воспитание уважительного отношения к истории Отечества, подвигам 

героев; 

- Сохранение памяти о фронтовиках; 

- Активизация работы по военно-патриотическому воспитанию учащихся; 

- Сохранение и развитие духовной культуры семьи;  
- Оживить представление молодежи о военной трагедии давно минувших 

дней, истории конкретных героев-фронтовиков, прошедших через войну с 
фашизмом во имя мира для будущих поколений, о сражениях и битвах Великой 
Отечественной войны.  

- Воспитание у детей, подростков и молодежи уважительного отношения к 
истории, ветеранам войны и труженикам тыла военных лет;  

- Содействие роста информационной культуры и исторических знаний 
подрастающего поколения; 

-    Укрепление связей школы с общественностью района, международных связей;  
- Привлечение молодежи к участию в волонтерской деятельности, направленной 

на поиск и установление судьбы воинов-казахстанцев, без вести пропавших в 
годы Великой Отечественной войны, поиск узников фашизма, пропавших без 

вести в концлагерях немецких нацистов для военнопленных. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся  5-11 классов. 



 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1.Конкурс посвящен двум определенным темам:  
- начало боевого пути 314-й стрелковой дивизии на реке Свирь в 

Лодейнопольском районе;  
- участие воинов-казахстанцев и воинских формирований, сформированных в 

Казахской ССР, в Ясско-Кишиневской операции на территории Молдавии.  

Требования к оформлению: 

Боевой листок должен содержать информативную и наглядную информацию. 

-  Размер боевого листка: А2 (из ватмана вертикально/горизонтально)  
- Приветствуется использование в оформлении «Боевого листка» элементов 
художественно-прикладного творчества (ткани, клея, картона, цветной бумаги и 
др.) 

-  Размер шрифта: не менее 16  
-  Единый стиль оформления (внизу листка указать автора: класс, школа, 
город/район)  
- Приветствуется подробный рассказ о боевом пути дивизии/ветерана, наградах 
участника войны;  
-  Способ изложения материала: произвольный, наличие фотографий, рисунков. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

-  Конкурс проводится с 07.04 по 23.04. 2021 года.  
-  По итогам конкурса жюри определяет победителей по двум возрастным 
категориям:  

Средняя возрастная категория: 5-7 классы 

Старшая возрастная категория: 8-11 классы 
 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  
-  Использование результатов самостоятельной поисково-исследовательской 
деятельности;  
-  Соответствие содержания теме;  
-  Информативность, подробность, полнота освещения темы; 

-  Грамотность; 

-  Красочность, наличие фотографий, рисунков и иллюстраций;  
-  Творческий подход; 

-  Выражение собственных мыслей и чувств; 
Каждый член жюри оценивает работы самостоятельно по 10-ти балльной 
системе по изложенным выше критериям. Баллы суммируются. 
 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  
• На бумажном носителе в формате А2 «Боевой листок» предоставляется 

для жюри до окончания сроков проведения Конкурса в КГКП «Дворец 
школьников им. М.М.Катаева» методисту Беккожиной Бахыт 
Сагантаевне по адресу ул. М.Жусупа, 27 или отправить на электронную 
почту: e-mail: alex.shitov@mail.ru и bahyt.bekkozhina11@mail.ru   

mailto:alex.shitov@mail.ru
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• Конкурсные работы оценивает конкурсная комиссия. В состав 

конкурсной комиссии входят преподаватели, специалисты-
поисковики, представители общественности.  

• Жюри выполняет следующие функции: 

- рассматривает работы; 

- оценивает работы в соответствии с критериями; 

- определяет победителей в каждой возрастной категории конкурса; 

- подводит итоги конкурса. 

• Победители будут определены по максимуму набранных баллов.  
• Победившие работы будут опубликованы на официальных аккаунтах 

организаторов в социальной сети, а также в средствах массовой 
информации.  

• Победители и призеры будут награждены дипломами I, II, III степени  
• Часть работ по 314-й сд будут переданы в Администрацию 

г.Лодейное Поле Российской Федерации.  
• Часть работ по Ясско-Кишиневской операции будут переданы в 

Администрацию Новоаненского района Республики Молдова.  
• Часть работ по двум темам будут храниться в архиве 

Павлодарского поискового исследовательского отряда 
«Майдан жолы». 

 

Примечание: По всем вопросам конкурса–проекта «Боевой листок» 

обращаться к куратору конкурса – командиру поискового отряда «Майдан 

жолы» Шитову Александру Владимировичу (e-mail: alex.shitov@mail.ru) и 

руководителю музея «Деды - ветераны, внуки - следопыты» КГКП «Дворец 

школьников им. М.М.Катаева», методисту Беккожиной Бахыт Сагантаевне, 

контактный телефон: 87052580314  
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