
«СОГЛАС 
Началь;
УСКВ администрации 
г. Уоц^е^ибирскос

ювевдщмш»

«СОГЛАСОВАНО»
Директор ГАПОУ ИО 
У V стриа л ыюго

мыл ин 
019г..

«УТВЕРЖДАЮ»
«оводитель Центра ВПВ 

*ки граждан РФ

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Творчество школьников к 102-летию Пограничных войск»

Дорогие ребята, мы предлагаем Вам поучаствовать в нашем конкурсе с призовым 
фондом.

Организатор конкурса Центр военно-патриотического воспитания и подготовки 
граждан Российской Федерации к военной службе, отдел образования по 
социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское, 
ГАПОУ ИО Усольский индустриальный техникум и МБУДО «ДЦТ» города 
Усолье-Сибирское.

Участники конкурса

1) Молодёжь в возрасте до 18 лет.
2) Обучающиеся краеведческих объединений МБУДО «Дом детского творчества»

Правила конкурса

Для участия в конкурсе достаточно желания и выполнения всех условий.

1. Сроки проведения: 1.09.2019 - 29.03.2020. Победители будут объявлены 26 апреля 
2020 года в 12.00, в торжественной обстановке в актовом зале Усольского 
индустриального техникума (К.Либкнехта,58).

2. К участию принимаются работы, выполненные учащимися Иркутской области и 
посвящённые охране Государственной границы СССР и Российской Федерации.

3. Ваша работа должна быть авторской. Вы, безусловно, можете использовать идеи из 
интернета, книг и журналов.

5. Выполненная работа должна иметь читаемый текст без использования приборов 
увеличения.



7. Победителей конкурса по номинациям выбирают организаторы конкурса, при этом 
учитывается качество работы и оригинальность.

8. Передавая работы для участия в конкурсе, вы разрешаете их использовать в работе 
Центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан РФ к военной 
службе и отдела образования по социально-экономическим вопросам администрации 
города Усолье-Сибирское, а также при издании книг и публикации других материалов.

9. Выполненные работы обратно не возвращаются.

Конкурс проводится по номинациям:

1. Картина, выполненная красками, карандашом или другими способами, 
обеспечивающими сохранность изображения.

2. Сборник материалов о погибших пограничниках и гражданах, призванных на 
службу военными комиссариатами Иркутской области.

3. Сборник материалов о погибших пограничниках и гражданах, уроженцах 
Иркутской области.

Условия и порядок проведения конкурса

1. Конкурс проводится среди сдавших работы в Центр ВПВ и подготовки граждан РФ 
к военной службе.

2. Количество работ от одного участника не ограничено (т. е. вы сможете участвовать 
в нескольких номинациях конкурса).

3. Организаторы конкурса в праве не принять работу на конкурс, но мы постараемся 
указать Вам ваши ошибки, чтобы вы могли их исправить.

4. Работы принимаются в последнее воскресенье каждого месяца в период с 29 
сентября 2019 года по 29 марта 2020 года включительно, в актовом зале Усольского 
индустриального техникума (ул. Карла Либкнехта, 58, учебный корпус, второй этаж). 
Возможно представление работ в номинациях 2 и 3 по эл. почте: у.smancer@vandex.ru. 
В случае представления по эл. почте, работа считается принятой, если в адрес автора 
пришло сообщение о принятии работы и присвоении номера работы.

5. На выполненной работе или на сопроводительном информационном листке должна 
быть указана информация об источниках получения информации и участнике 
конкурса (Ф.И.О. автора, год рождения, название учебного заведения (организации), 
телефон автора или педагога (родителя), электронный адрес).

6. Организаторы конкурса рекомендуют использовать информацию:

- государственных и муниципальных архивов;

- областных, городских и сельских библиотек;
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сети интернета, например, сайт Министерства Обороны РФ 
(https://archive.mil.ш/archival service/central/historv.htmV)

Подведение итогов конкурса

5. Победители конкурса будут объявлены 26 апреля 2020 года в 12.00, в актовом зале 
учебного корпуса Усольского индустриального техникума, расположенного по улице 
Карла Либкнехта, 58.

6. Об участниках конкурса и их работах, удовлетворяющих условиям конкурса, 
информация будет послана в СМИ и сети интернета.

7. Участники конкурса могут пригласить родителей и педагогов на сдачу макета в 
Центр ВПВ и подготовки граждан РФ к военной службе в вышеуказанный период 
времени, и подведение итогов в конкурсе 26 апреля 2020 года в 12.00.

8. Победители конкурса во время получения призов обязаны будут расписаться в 
ведомости установленного образца.

Все участники данного конкурса получат дипломы об участии.

К сведению участников конкурса.
Организаторы конкурса имеют достаточную информацию о погибших пограничниках, 
уроженцах Иркутской области:

1. Бильдушкинов Владимир Тарасович, погиб 15 марта 1969 года.
2. Данилин Владимир Николаевич, погиб 2 марта 1969 года.
3. Малыхин Владимир Юрьевич, погиб 15 марта 1969 года.
4. Щербаков Александр Прокопьевич, погиб 3 апреля 1969 года.

По этим пограничникам работы приниматься не будут.
Имеется так же не полная информация о пропавшем без вести 13 июля 1942 года 
Дидикине Алексее Владимировиче, призванным Усольским РВК. Рассказ из книги 
Валерия Лохова и Владимира Сманцера «На священных рубежах Отчизны» в 
приложении №1.

Желаем удачи!
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