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4.3. Участник находит в сети Интернет или специализированной литературе информацию 

о данном военном проекте (в примере береза-танк, это будет основной боевой танк Т-80 УД 

Береза) и биологическую  информацию о растении, использованном в названии. 

Знакомится с информацией об этом оружии и растении. 

 

4.4. Участник готовит творческую работу, которая может включать в себя рассказ, эссе, 

сочинение, сказку, легенду, стихи, рисунок, коллаж и т.п., рассказывающие о том, что 

связывает данную военную технику и растение, которое использовано в её названии. 

Участник акции может проявить фантазию и не опираться на реальные причины выбора 

данного названия конструкторами. В работе можно совмещать несколько видов творческих 

работ. Например, рисунок и рассказ или сказка-легенда и сочинение. Представить можно 

любые варианты. 

 

4.5. Тексты творческой работы сохраняются в файлах в формате doc. Рисунки, коллажи, 

другие иллюстративные материалы сканируются в формате jpg. Рекомендуется 

использовать именно сканирование, а не фотографирование иллюстративных материалов. 

 

4.6. Участник направляет в срок до 15 июня 2020 года по адресу rrcen.karelia@yandex.ru с 

пометкой: «Цветущая броня» единым архивом анкету-заявку и творческие материалы. 

Анкета-заявка и текстовые материалы в формате doc., иллюстративный материал в формате 

jpg. Название архива – Фамилия и имя участника (например, «Иванов Петр) 

 

4.7. Если Участник Акции направляет творческие работы по нескольким видам военной 

техники и оружия, то на каждый из них необходимо высылать материалы отдельным 

архивом, добавляя в названии архива порядковый номер (например, «Иванов Петр - 1», 

«Иванов Петр - 2»). 

 

4.8. Все Участники Акции получат сертификат участника в электронном виде. 

 

4.9. Творческие работы (фрагменты творческих работ), присланные для участия в Акции 

будут использованы при составлении сборника-энциклопедии «Цветущая броня», который 

будет опубликован на сайте ГБОУ ДО РК РЦРДО Ровесник (https://rovesnik.karelia.ru/) в 

сентябре 2020 года 

 

4.10. Ответственность за соблюдение авторских прав при подготовке творческих работ 

лежит на Участниках Акции. 

 

4.11. Направление творческой работы и анкеты-заявки для участия в Акции означает 

согласие Участника Акции на использование его творческой работы в сборнике-

энциклопедии «Цветущая броня», а также согласие на использование его персональных 

данных (ФИО, место учебы) при составлении сборника-энциклопедии «Цветущая броня».  

 

 
 

 

https://rovesnik.karelia.ru/


2 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие в акции «Цветущая броня» к 75-летию победы  

в Великой Отечественной войне  

№ Регистрационное поле Информация 

участника 

1 Выбранная пара растение-оружие  

2 ФИО Участника Акции  

3 Название образовательной организации   

4 Класс / курс / детское объединение  

5 ФИО руководителя (если есть)  

6 Место работы и должность руководителя  (если в качестве 

руководителя выступает кто-то из родственников, а не педагог, 

то можно данную информацию не указывать ) 

 

7 Контактный телефон для связи   

8 Контактный e-mail (на который будет выслано свидетельство 

участника акции) 

 

 

 

Приложение 2 

 

Список растений и соответствующих им названий советской и российской военной 

техники и оружия  

 

Название растения Военная техника или оружие 

акация самоходная гаубица 

астра самоходный миномёт 

берёза танк 

бук пулемет // пулеметная установка 

василёк миномет 

верба зенитный комплекс 

вереск пистолет-пулемет 

гвоздика гаубица 

гиацинт самоходная пушка 

груша подводная лодка 

каштан зенитный комплекс 

кедр танк 

клен машина управления огнем 

клюква гранатомет 

левкой радиостанция 

пион самоходная пушка 

таволга противотанковая граната 

тополь ракетный комплекс 

тюльпан самоходный миномет 

шиповник ракетный комплекс 
 

 

 

 

 


