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Положение 
о проведении школьного  Конкурса творческих работ, 

посвященного 75 – летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941- 1945 г.г.

1. Общие положения

1.1. Школьный  конкурс  проводится  в  рамках  организационных  мероприятий,

приуроченных к 75-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной

войне 1941- 1945 г.г.;

1.2. Конкурс проводится в соответствии с документами:

-Указом  Президента  РФ  от  7  мая  2012  года  №  599  «О  мерах  по  реализации

государственной политики в области образования и науки».

- Указом  Президента  РФ  от  10  мая  2018  года  №  211  «О  подготовке  и  проведении

празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».

-Указом Президента РФ от 8 июля 2019 года «О проведении в Российской Федерации

Года памяти и славы».

- стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв.

Распоряжением  правительства российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-Р)

-  Государственной  программой  «Патриотическое  воспитание  граждан  Российской

Федерации  на  2016-2020  годы»,  утвержденной  Постановлением  Правительства

Российской Федерации от 30 декабря 2015г. № 1493 (в ред. Постановления Правительства

РФ от 13.10.2017 № 1245).

- планом работы школы на 2019-2020 учебный год.

2. Цель и задачи конкурса.

Цель:  развитие  научно  -  технического,  художественного  и  декоративно-прикладного

творчества  обучающихся,  направленного  на  изучение  и  сохранение  истории Отечества

периода Великой Отечественной войны, посредством создания творческих работ.

Задачи:

- привлечение  обучающихся  к  занятиям  техническим  и  декоративно-прикладным

творчеством;



- развитие творческого потенциала, объемно-пространственного мышления; 

-изучение исторического наследия на примере подвига народа нашей страны во время 

Великой Отечественной войны;

-выявление и поддержка талантливых учеников, лучших проектов обучающихся.

2. Участники конкурса.

2.1. В  конкурсе  принимают  участие  обучающиеся  1-11  классов,  родители

обучающихся, педагоги школы.

3. Порядок проведения конкурса.

3.1. Конкурс проводится с 15.03.2020 по 15.04.2020.

3.2. Прием работ на конкурс осуществляется до 14.04.2020 г.

4. Требования к конкурсным работам.

4.1 .На конкурс принимаются:

поделки;

рисунки;

аппликации;

коллажи;

газеты;

настенные композиции, 

посвященные 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г. в нескольких номинациях:

• «Из  истории  Великой  Отечественной  войны»  (фрагменты  битв,  операций  и
сражений ВОВ);

• «Мужество,  стойкость,  героизм» (подвиги бойцов и командиров красной армии,
участников партизанского движения, подпольщиков, тружеников тыла);

• «Никто  не  забыт,  ничто  не  забыто»  (мемориалы  и  памятники,  посвященные
подвигу советского народа в ВОВ)

• «Я  горжусь  тобой,  дед»  (родственники  -  участники  Великой  Отечественной
войны);

• «Спасибо вам — ветераны Великой Отечественной!» (поздравление ветерану).

4.2. Детские творческие работы могут быть выполнены в разных техниках и из разных
материалов (бумага, пластилин, бисер, лего и др.).

4.2. Работа должна быть подписана и содержать следующую информацию:

• название номинации;
• название  работы  (название  работы  не  должно  повторять  название

Конкурса/номинации);
• ФИО автора (авторов), класс;

• Ф.И.О. учителя, наставника, родителя.



4.3. На конкурс также могут быть представлены проекты в форме макета.

4.3.1. Требования к макетам:

• на конкурс представляются индивидуальные и коллективные проекты;

• название проекта не должно повторять название Конкурса/номинации; 
Соблюдение масштаба и пропорции макета:

• ярлык  с  указанием  названия  проекта;  ФИ  автора;  класса;  Ф.И.О.  руководителя
проекта прикрепляется на передней панели подмакетника справа. Размер ярлыка
10x10 см, шрифт Times New Roman, 14 кегль;

• допускается  к  конкурсу  качественно  выполненный  макет  в  любой  технике,
который сопровождается компьютерной презентацией;

Макеты  изображают  эпизоды  военных  действий,  трудового  героизма  Великой
Отечественной войны в следующих номинациях:

• «Битвы Великой Отечественной войны» (фрагменты битв, операций и сражений
ВОВ);

• «Мужество, стойкость,  героизм» (подвиги бойцов и командиров Красной армии,
участников партизанского движения, подпольщиков, тружеников тыла);

• «Никто  не  забыт,  ничто  не  забыто»  (мемориалы  и  памятники,  посвященные
подвигу советского народа в ВОВ).

4.3.2. Требования к компьютерной презентации.

Объем презентации не более 20 Мб. Формат - РРТ, РРТХ, PPS,

PPSX. Максимальное количество слайдов - 10 

Структура презентации:

Титульный лист

• название проекта;

• Ф.И. автора (авторов) проекта;

• класс/курс;

• образовательная организация;

• Ф.И.О. руководителя (руководителей) проекта;

• год создания проекта.

Аннотация

• основная идея проекта (сюжет).

Основное содержание проекта

• цель, задачи проекта;
• историческая справка о выбранном эпизоде, событии;
• этапы работы над проектом (описание этапов, фотографии)
• описание технического оснащения.

Заключение

Все работы учащихся оцениваются в соответствии с  критериями.



5. Критерии оценки конкурсных работ:
 соответствие выбранной номинации;
 новизна, оригинальность (оценивается творческий характер 

раскрываемой в работе темы, глубина идеи работы, образность, 
индивидуальность  творческого мышления);

 качество и сложность технического исполнения работы (оценивается 
обоснованность и рациональность выбора использованных 
инструментов и средств);

 культура оформления, согласно вышеуказанным требованиям.
Презентации должны быть размещены на флеш-карте и переданы заместителю 
директора по воспитательной работе до 14.04.2020. О дате и времени защиты 
проекта участнику будет сообщено дополнительно.

6. Подведение итогов конкурса
Победителями конкурса считаются участники, работы которых набрали 
наибольшее количество баллов по номинациям. Все участники конкурса получают 
сертификаты.
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