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Положение 
о конкурсе плакатов 

«Боевой листок»
Боевой листок -  один из видов солдатских стенных газет, выпускаемых в 

подразделениях частей Российской армии. Во время Великой Отечественной войны 1941- 
1945 г. 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 своей страны и своей малой Родины.

1. Общие положения:
Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения 

конкурса плакатов «Боевой листок» (в дальнейшем - Конкурс)
Организатором конкурса являются МБОУ «НОШ №11» г. Чебаркуль.

2. Цели и задачи конкурса
Конкурс проводится в целях:
— патриотического воспитания обучающихся,
— привития подрастающему поколению чувства любви и ответственности за свое 

Отечество,
— стимулирования интереса к истории своей страны,
— привлечения обучающихся к творческой, художественной деятельности.

3. Требования к работам
— Тематика: подвиг воинов, защищавших нашу Родину
— Размер боевого листка: АЗ (вертикально, горизонтально)
— Допускается использование ткани, клея, картона, цветной бумаги
— Размер шрифта: Любой
— Способ изложения материала: произвольный

4. Сроки и условия проведения конкурса:
— К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 1 -4 классов.
— Конкурс проводится с 8 по 19 февраля 2021 года.
— От каждого класса предоставляется 1 работа. Инструкция по оформлению 

боевого листка в Приложении 1.
— Прием работ осуществляет педагог-организатор Валиева Л.Р. в каб. № 18.
— По итогам конкурса жюри определяет победителей в каждой возрастной

категории.



5. Критерии оценки:
— Соответствие содержания теме;
— Информативность;
— Грамотность;
— Красочность;
— Творческий подход

6. Награждение
Победители и призеры конкурса будут награждены грамотами, участники 
сертификатами.



Приложение 1 к положению о 
конкурсе «Боевой листок»

Инструкция по оформлению боевого листка

1. Создание боевого листка -  процесс творческий, поэтому вряд ли было бы 
правильно утверждать, что он должен соответствовать каким-то нормативам, однако, как 
некое подобие стенгазеты, он должен соответствовать ряду критериев:

- актуальность;
- информативность;
- доступность и грамотность;
- красочность;
- творческий подход.
2. Прежде чем приступить к его созданию и оформлению необходимо определиться, 

какой материал будет главным, а какой второстепенным ( композиционное построение). 
Главную тему можно поместить в название листка, тогда она сразу привлечет внимание. 
Размещать статью по главной теме надлежит в центре листка.

3. Все помещаемые в листке статьи должны не только нести определенное 
содержание, но и обладать информативностью, чтобы было интересно читать. Сама по 
себе информация ничего не значит, если человек не почерпнет из нее какие-то сведения 
лично для себя, которые он до этого еще не знал.

4. Листок должен быть красочно оформлен. Статьи привлекают внимание, когда их 
читаешь, а чтобы привлечь внимание к прочтению, необходимо акцентировать внимание 
на сам листок. Он должен содержать достаточное количество 
фотографий, рисунков, вполне красочно будут смотреться аппликации.


