
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Подведены итоги конкурса «Знай и люби родной Владимир!»

14 мая в администрации города состоялось заседание оргкомитета XI городского 
краеведческого конкурса «Знай и люби родной Владимир!», на котором подведены его 
итоги. В конкурсе приняли участие учащиеся 36 общеобразовательных школ и двух 
учреждений начального профессионального образования, воспитанники историко-
краеведческого объединения «Сороконожка» Дворца детского и юношеского творчества 
(ДДЮТ), студенты четырех учреждений среднего профессионального образования и  пяти 
ВУЗов города, их преподаватели. Работы о своих родных – участниках войны и трудового 
фронта представили на конкурс и жители города. Тему конкурса «Владимир и владимирцы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» его участники – от школьника до 
старожила раскрыли в ответах на 15 вопросов и при выполнении 4 дополнительных 
заданий. 

В утвержденном оргкомитетом протоколе общественного жюри конкурса 
определены победители в семи номинациях конкурса: «молодёжная», «школьные 
команды» (8-9-е классы) и (10-11-е классы), «профессиональные училища и лицеи», 
«колледжи», «ВУЗы», «взрослая».  По сложившейся традиции, названы  также 
«абсолютный победитель» и «открытие конкурса».

В  Год  65-летия  Великой  Победы  и  Год  Учителя  жюри  конкурса  отмечает 
подвижнический  труд  36  преподавателей  учебных  заведений  города  по  воспитанию 
молодых владимирцев  в  духе  уважения  и  гордости  к  воинскому и  трудовому подвигу 
нашего народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Жюри конкурса предлагает в 2010/2011 учебном году: 

- разместить в Центре военно-патриотического воспитания молодёжи, на интернет-
сайтах управления по делам молодёжи и администрации города информацию о 45 Героях 
Советского Союза, довоенная, военная и послевоенная судьба которых связана с нашим 
городом  (собрана  Владимирским  городским  краеведческим  обществом  и  участниками 
конкурса, уточнена Владимиро-Суздальским музеем-заповедником);

-  подготовить  электронный  диск  с  компьютерными  презентациями  участников 
конкурса:  Герои  Советского  Союза;  Владимирцы  –  фронтовики  и  труженики  тыла; 
Воинские  формирования;  Памятные  места  Великой  Победы  в  нашем  городе;  История 
военных лет  современных территорий Ленинского, Октябрьского и Фрунзенского районов 
(при  поддержке  Городского  информационно-методического  центра  (ГИМЦ)  и 
Владимирского городского краеведческого общества); 

-  по  материалам конкурса  издать  книгу о  городе  Владимире  военной поры и о 
воинском и трудовом подвиге владимирцев в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
(при  поддержке  Администрации  города  и  Совета  народных  депутатов,  спонсоров 
конкурса); в ней владимирские краеведы и историки обобщат  накопленные за прошедшие 
годы краеведческие и исторические материалы, а также опыт сохранения исторической 
памяти о Великой Победе в нашем городе;



- ко Дню знаний (1 сентября) подготовить выпуск газеты «Призыв» (4 полосы А-3) 
с лучшими конкурсными работами;

- утвердить темой 12-го городского краеведческого конкура «Знай и люби родной 
Владимир!»: «Послевоенное возрождение города Владимира (1945-1954 гг.)».

5-й этап конкурса  завершится в  первой половине сентября.  Городская  историко-
краеведческая  конференция  «Победа-65!»  и  церемония  награждения  победителей 
конкурса пройдут в ДДЮТ и будут приурочены ко Дню знаний.


