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Положение  

о проведении городского онлайн-конкурса 

«Герои тыла в моей семье»,  

посвященного Дню движения тысячников 

 

1.Общее положение 

1.1. Настоящие положение определяет порядок организации и проведения 

городского онлайн-конкурса «Герои тыла в моей семье», посвященного Дню 

движения тысячников (далее Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится в рамках цикла мероприятий, направленных на 

популяризацию почетного звания «Город трудовой доблести» в молодежной среде. 

1.3. Организатором Конкурса является МБУ «Городской Дворец молодежи». 

1.4. Участниками Конкурса является молодёжь города Нижнего Тагила. 

1.5. Конкурс проводится в рамках реализации мероприятий муниципальной 

программы «Развития физической культуры, спорта и молодёжной политики в городе 

Нижний Тагил до 2024 года» (с изменениями) в 2023 году, утвержденной 

постановлением Администрации города Нижний Тагил от 11.12.2013 №2943 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года», Подпрограмма 6 

«Патриотическое воспитание молодых граждан города Нижний Тагил», Мероприятие 

1 «Проведение мероприятий историко-патриотической, героико-патриотической, 

военно-патриотической направленности и по подготовке молодых граждан к военной 

службе». 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель: создание условий для формирования гражданско-патриотического 

сознания молодёжи через актуализацию подвига тружеников тыла. 

Задачи:  

 развитие интереса к историческому прошлому Нижнего Тагила; 

 воспитание гражданственности и патриотизма на примере семейных историй и 

подвигов тагильчан в тылу; 

 повышение значимости почетного звания «Город трудовой доблести» в 

молодежном сообществе; 

 поддержка исследовательской активности молодёжи. 

 

 



3. Условия конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 12 февраля по 1 марта 2023 года.  

3.2. Возрастная категория участников: от 14 до 30 лет. 

3.3. На конкурс принимаются архивные фотографии, фотоколлажи, 

фотопрезентации, сопровождаемые рассказом о трудовой деятельности 

родственников участников конкурса на предприятиях Нижнего Тагила в период 

Великой Отечественной войны. 

3.4. Объем печатного текста не должен превышать 2000 знаков с пробелами. 

3.5. Для включения в список участников конкурса претендентам необходимо 

опубликовать работу на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» под 

хэштегом #героитыла_нижнийтагил и прислать на почту patriot-gdm@yandex.ru с 

указанием ФИО участника в срок до 1 марта 2023 года 23:00 часов  включительно.  

3.6. Работа, опубликованная без официального хэштега, в общем конкурсе 

участие не принимает.  

3.7. Каждый участник может предоставить на конкурс одну работу.  

 

4. Подведение итогов и награждение 

4.1. Подведение итогов конкурса состоится 6 марта 2023 года. Результаты будут 

опубликованы в официальной группе «ВКонтакте» и на сайте https://gdmnt.ru/ МБУ 

«Городской Дворец молодежи». 

4.2.  Конкурсные работы будут оцениваться экспертной группой. 

4.3. Победители и призеры городского конкурса награждаются грамотами 

Городского Дворца молодёжи за  I, II, III место и ценными призами.  

https://vk.com/im?sel=7730118&st=%23%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
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