
о проведении муниципального Конкурса творческих работ «ПАМЯТЬ», 
посвященного 75-годовщине празднопания Дня Победы

1. 'Общие положения:
1.L Конкурс творческих работ «ПАМЯТЬ», посвященный 75-годовщине празднования Дня 

Победы (далее -  Конкурс), проводится среди учащихся образовательных учреждений с 

целью:

-  повышения гражданской активности молодежи и приобщения к истории страны и родного 

края, привлечения подрастающего поколения к работе с ветеранами Великой Отечественной 

войны;

-  повышения уровня патриотизма среди подрастающего поколения;

-  активизации творческой деятельности и развития самостоятельного творчества среди 

молодежи Ермак овского района;

-  пропаганды традиций чествования воинов-героев, защищавших Родину в годы ВОВ;

-  создания условий для художественного и культурного самовыражения подрастающего 

поколения;

-  формирования позитивных ценностных ориентиров;

-  формирования интереса к изучению прошлого своей семьи и значения подвигов предков 

для будущего нашей страны.

2. Организация Конкурса.

2.1. Организация, подготовка и проведение Конкурса осуществляется МБОУДО «Ермаковская 

СЮТ» в соответствии с настоящим Положением.

2.2. Подготовка и проведение Конкурса осуществляется с учетом требований Федерального закона 

от 27.07.2006 152-ФЗ «О персональных данных».

2.3. Конкурс проводится дистанционно при помощи сети Интернет.

2.4. Готовые работы присылаются по почту организатора Конкурса erm.svt@mail.ra . В письме 

должны быть указаны: Фамилия и имя участника конкурса, а также объединение и номер группы.

3. Номинации и критерии оценивания.

mailto:erm.svt@mail.ra


Участниками Конкурса являются учащиеся образовательных учреждений Ермаковского 
района. Конкурс проводится в нескольких номинациях:

Лучш ая презентация Спасибо деду за победу!». в которой будет отражена информация о 
ь ; нны. их соевые награды, истории жизни и т.д.

- ~ -  в номинашш Презентация представляет собой презентацию в формате
V : гг Point • не более 20 слайдов).

1 Г . г : ентация должна носить информационный характер.
1 }  Прел ставленные материалы оцениваются в соответствии со следующими критериями:
-  авторство; * -

-  содержание работы, достоверность и актуальность;
-  интересное представление заявленной темы, оригинальность, красочность оформления, качество 
исполнения работы;
-  оригинальность представления материала:
-  отсутствие теоретических ошибок, логика представления информации, грамотность;
-  законченность работы;
-  дизайн презентации, цветовое и звуковое оформление представление информации на слайдах с 
точки зрения восприятия аудиторией;
-  доступность изложения.
1.4. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы работ.
1.5. Конкурсные работы, представленные на Конкурс, не возвращаются.

2. Лучший видеоролик о Ветеране войны. Рассказать о ветеране, где воевал, какие награды 
получил, интересные факты из жизни и т.д.
2.1. Творческая работа в номинации «Видеоролик» представляет собой видеоролик в формате avi, 
mpeg и др. продолжительностью не более 10 минут.
2.2. Представленные материалы оцениваются в соответствии со следующими критериями:
-  авторство, творческий подход;

-  содержание работы, достоверность и актуальность;
-  интересное представление заявленной темы;

-  оригинальность представления материала;
-  доступность изложения.
2.3. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы работ.
2.4. Конкурсные работы, представленные на Конкурс, не возвращаются.

3. «Живая память» - сохранившиеся письма с фронта.
3.1. Творческая работа в номинации «Живая память» представляет собой скан или 
фотоизображение в формате jpeg, pdf'с описанием автора не менее одного листа формата А-4.
3.2. Представленные материалы оцениваются в соответствии со следующими критериями:
-  авторство, творческий подход;

-  содержание работы, достоверность и актуальность;
-  интересное представление заявленной темы;

-  оригинальность представления материала;
-  доступность изложения.
3.3. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лип несут авторы работ.
3.4. Конкурсные работы, представленные на Конкурс, не возвращаются.



4. Фотоконкурс «Эхо войны». На конкурс могут быть представлены фотоколлажи о жизни 
ветеранов ВОВ с кратким описанием.
4.1. Творческая работа в номинации «Эхо войны» представляет собой фотоизображение в виде 
фотоколлажа формате jpeg, jpg, pdf с описанием автора не менее одного листа формата А-4.
4.2. Представленные материалы оцениваются в соответствии со следующими критериями:
-  авторство, оригинальность композиции;

-  содержание работы, достоверность и актуальность;
-  интересное представление заявленной темы;

-  доступность изложения.
4.3. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы работ.
4.4. Конкурсные работы, представленные на Конкурс, не возвращаются.

5. Лучший рисунок, посвященный 75-годовщине празднования Дня Победы, для учащихся 1-4 
классов.
5.1. Творческая работа в номинации «Рисунок» представляет собой рисунок изготовленный на 
бумаге формата АЗ или А4.
5.2. Рисунок должен сопровождаться надписью, расположенной на лицевой стороне работы справа 
внизу, заполненной с помощью печатного устройства (шрифт Times New Roman, размер 14) или 
письменно и содержащей название работы, фамилию, имя и возраст автора, объединение и номер 
группы.
5.3. Тематическое содержание: День Победы, иллюстрация литературных произведений о ВОВ. 
воспоминания родных о ВОВ, Бессмертный Полк, портрет моего родственника -  участника ВОВ. 
история моей страны (города, семьи), моя история о войне.
5.4. Выбор жанра конкурсной работы участник Конкурса осуществляет самостоятельно: сюжетная 
композиция, портрет, плакат, афиша, рисунки-комиксы, иллюстрация литературного произведения 
и др.
5.5. Не допускается свёртывание и сгибание работ.
5.6. Представленные материалы оцениваются в соответствии со следующими критериями:

-  Глубина раскрытия темы;
-  Соответствие тематике конкурса;
-  Творческий замысел;
-  Эстетичность оформления;
-  соответствие творческого уровня возрасту автора, самостоятельность.
5.7. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются.

4. Подведение итогов и награждение победителей.

4.1. Конкурсные работы оцениваются жюри по десятибалльной шкале, где 10 -  наивысший балл.

4.2. Подведение итогов конкурса состоится 08.05.2020 года.

4.2. Победителям конкурса в каждой номинации, занявшим 1, 2 места вручаются грамоты.

4.3. Завершающим этапом является отправка наградных документов по электронной почте.

4.3. Конкурсные работы будут выставлены на сайте МБОУДО «Ермаковская СЮТ» во вкладке 

«Памяти Героев».


