
Положение
о проведении М униципального конкурса политического плаката 

«Будущ ее России глазами .молодых», посвящ енного 
lUO-.ieiiiio Великой Октябрьской социалистической революции

1917 года.

Цели и задачи:
- знание и уважение героического прошлого нашей страны;
- воспитание гражданственности и патриотизма среди школьников;
- воспитание у молодежи активной жизненной позиции.

Участники;
К участию в конкурсе допускаются школьники с 5 по 11 класс.

Порядок предоставления работ:
Работы предоставляются в отдел методического обслуживания МКУ 

«УОД» до 21 февраля 2017 года.

Требования к оформлению:
К участию в конкурсе допускаются работы, выполненные на листе 

вагмапа с использованием слогана, указанием фамилии, имени и возраста 
автора, названия учебного заведения и класса, а также с указанием фамилии, 
имени п отчества руководителя.

Критерии опенки:
-соответствие выполненного плаката геме конкурса;

- содержание плаката;
- оригинальность исполнения;
- качество исполнения.

Награждение:
Итоги будут подведены в двух возрастных группах: 5-8 класс и 9-11 

класс. Победители и призеры награждаются грамотами, руководитель 
отмечается благодарностью.

Для конкурсных плакатов можно использовать следующие гемы:

В России а октябре / 9 / 7  годи свершилась Великая Октябрьская 
социалистическая революция, что она дала советскому пароду:

!) Впервые в мире фудящмеся одержали победу над эксплуататорами - 
капиталистами и установили народную советскую власть;
2) залп крейсера «Аврора» был сигналом к началу революции и штурма 
Зимнего дворца в Салкт-Пегербурге, 1де находились члены Временного 
правительства;



3) декабрьские бои в Иркутске в 1917 году у Белого дома при установлении 
советской власти; улицы имени борцов за революцию;
4) победа Великой Октябрьской социалистической революции 2017 года 
позволила:
- создать лучшую в мире систему образования:
- выйти на передовые позиции в науке и первыми выйти в космос;
- создать ракетно-ядерный щит и мощную систему коллективной 
безопасности страны;
- модернизировать сельское хозяйство и обеспечить продовольственную 
безопасность;

обеспечить надежную социальную защиту граждан: гарантии
трудоустройства, отсутствие безработицы; иметь бесплатное медицинское 
обслуживание, образование и жильё, организацию культурного детского 
отдыха и занятий спортом; санаторно-курортное лечение трудящихся;
- женщины получили равные права с мужчинами и стали принимать участие 
в управлении страной;

сразу после революции т коропенп срок была создана 
пятимиллионная Красная Армия, которая сумела дать достойный отпор 
интервентам и белогвардейцам, а и годы победить фашизм;
5) Единство, дружба и братство народов нашей многонациональной страны 
показали, что такое патриотизм и героизм в годы;
6) Маша страна стала ярким примером для борьбы трудящихся д р \i п \ стран 
и освобождения o i гнёта капнталисит;
7) Ударные комсомольские стройки (Магнитка, Днспрогес, Комсомольск-на- 
Амуре, БАМ и яр.); освоение целинных земель, строительство новых городов 
Иркутской области (Братск, Шелехов, Ангарск), гидроэлектростанций (в 
Иркутске, в Братске); открытие богатых месторождений (большая сибирская 
химия, сибирский алюминий, сибирские алмазы и др.).
8) Каким вы видите будущ ее пашей страны


