Уважаемые педагоги, учащиеся, родители (законные представители)!
Приближается знаменательная дата. 9 мая наша страна отметит 75-летие
Великой Победы в Великой Отечественной войне. Наши ветераны сохранили
мир для потомков. Наш долг – помнить об этом подвиге народа, передавать
память о нем из поколения в поколение.
Предлагаем принять участие в период самоизоляции в следующих мероприятиях
МОУ «СОШ №5», посвященных 75-летию Победы:
1. Конкурс рисунков к 75-летию Победы «Наша Победа»
для учащихся 1-8 классов.
Положение о конкурсе рисунков «Наша Победа»



















Общие положения
Конкурс рисунков «Наша Победа» для учащихся 1 – 8 классов и посвящен 75 – летию Победы.
Направлен на развитие творческих способностей учащихся, воспитанию патриотических
чувств, уважения к ветеранам ВОВ.
Задачи конкурса
Воспитание чуткого, доброго и уважительного отношения к ветеранам, к нашим предкам,
победившим в страшной войне и преодолевшим все тяготы сурового военного времени;
Формирование интереса к изучению прошлого своей семьи и значения подвигов предков для
будущего нашей страны;
Воспитание чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое своей Родины;
Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;
Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству;
Воспитание художественно-эстетического отношения к искусству;
Приобщение детей к культурным ценностям;
Стимулирование познавательных интересов ребёнка;
Развитие художественно-изобразительных способностей;
Участники конкурса
В конкурсе могут принимать участие обучающиеся 1-8 классов.
Сроки проведения конкурс проводится в один этап с 21 апреля по 5 мая – изготовление
рисунков, с 5 мая по 7 мая – работа жюри и оформление выставки конкурсных рисунков.
Фотографии рисунков или сканы рисунков отправляются классным руководителям в ГИС ЭО.
Позже (после прекращения режима самоизоляции и начала занятий приносятся в школу).
Конкурсная программа
Конкурс рисунков «Наша Победа» проводится по следующим номинациям:
Композиция на тему военного сражения
Декоративная открытка для ветерана, выполненная в различных техниках.
Требования к содержанию и оформлению материалов:
Участникам конкурса предлагается выполнить творческую работу, посвящённую 75-летию
Победы.
Работы должны быть выполнены на листах формата А4
Работы могут выполняться в любом стиле и жанре.
Конкурсные работы не являются плагиатом, копией или частью работ других авторов.
На обратной стороне рисунка должна быть надпись с указанием фамилии, имени, возраста
автора, наименования образовательного учреждения.
Оценка работ будет производиться по следующим критериям:
- соответствие содержания работы тематике конкурса;
- творческая и художественная целостность;

- наличие авторского подхода к представлению материала, грамотность;
- использование возможностей художественных материалов;
- культура оформления работы, соответствие требованиям.
Подведение итогов конкурса
По итогам конкурса комиссией будут определены лучшие работы. Победители будут
награждены грамотами.

2. Конкурс сочинений для учащихся 5-11 классов
«Этих дней не смолкнет слава».
Положение о конкурсе сочинений «Этих дней не смолкнет слава»
Цели и задачи конкурса:
1.Воспитание гражданственности и патриотизма, интереса к истории малой Родины, семьи,
историческим и национальным корням своего народа;
2. Развитие творческих способностей одарённых детей;
3. Выявление талантливых и способных учеников;
4. Воспитание внимательного и вдумчивого отношения к слову, любви к родному языку.
Условия проведения конкурса:
Конкурс проводится по следующим темам:
В конкурсных сочинениях участникам предлагается рассмотреть один из вопросов, связанных
с сохранением и увековечением памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов:
• отражение событий Великой Отечественной войны в истории субъекта, города или
населённого пункта Российской Федерации;
• история создания мемориала или музея Великой Отечественной войны;
• Великая Отечественная война в истории семьи участника конкурса;
• биографии участников боевых действий Великой Отечественной войны или работников тыла
в годы Великой Отечественной войны;
• творчество писателей-фронтовиков Великой Отечественной войны и поэтов-фронтовиков
Великой Отечественной войны;
Свободная тема.
Участники конкурса:
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 5–11-х классов школы.
Критерии оценивания работ:
Работы должны соответствовать заявленной теме, при этом учитываются:
·
соответствие заявленной теме и глубина ее раскрытия
·
отражение личной позиции.
·
владение художественными средствами языка.
·
стилистическое единство творческой работы (соответствие формы и языка).
·
художественное оформление работы.
·
грамотность
Сроки проведения конкурса: с 21 апреля по 5 мая 2020 года – прием работ (работы
отправляем в ГИС ЭО классным руководителям), с 5 по 7 мая 2020 года – работа жюри и
оформление выставки.
Подведение итогов конкурса
По итогам конкурса комиссией будут определены лучшие работы. Победители будут
награждены грамотами. Участники – сертификатами.

3. Конкурс видеороликов «Память, живи!»
ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном конкурсе видеороликов
«Память, живи!», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1.Общие положения
1.Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса видеороликов
«Память, живи!», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее
Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определение победителей.
1. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса:
Воспитание у учащихся уважительного отношения к подвигу советского народа в годы
Великой Отечественной войны.
2.2 Задачи конкурса:
–
укрепление связи с ветеранами Великой Отечественной войны, воспитание чувства
патриотизма, гражданственности;
–
формирование у учащихся и молодежи интереса и уважения к событиям и героям
исторического прошлого и настоящего, активной гражданской позиции;
–
создание фонда видеороликов, посвященных историческим событиям и
празднованию Победы в Великой Отечественной войне.
2. Участники Конкурса
3.1. Участниками конкурса могут стать учащиеся в следующих возрастных категориях:
– 6-11 лет;
– 12-15 лет;
– 16-18 лет.
3. Условия проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 21.04.20 года по 05.05.20 года. Место проведения МОУ
«СОШ №5».
3.2. Конкурсная работа (видеоролик) должна быть размещена до 5 мая 2020 года на
любой популярный видеохостинг с возможностью онлайн-просмотра (youtube, rutube,
vimeo, облако@mail.ru и др.). Ссылка на просмотр отправляется по электронной почте:
zev1985.zvereva@yandex.ru

Тема письма: конкурс видеороликов
3.3. Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных: фамилии,
имени, отчества, года и места рождения и иных персональных данных, сообщенных
участником конкурса.
4. Номинации Конкурса
4.1. «О героях былых времен...»
Участники конкурса создают видеоролики-интервью с ветеранами Великой
Отечественной войны, которые могут включать следующее содержание:
 ФИО, возраст ветерана;
 известие о начале войны;
 как и когда призвали в армию;
 место службы;
 фронт, расположение;
 перемещения за время войны;
 боевые действия/мед. служба/гражданская деятельность;





самые памятные события: военные или бытовые подробности;
известие о Победе;
награды, как получили, за какие действия.
4.2. «От нас, не видевших войны...»








Участники конкурса создают для ветеранов поздравительные видеоролики. В работе
возможно раскрытие авторского отношения к следующим темам:
9 мая – это ...
Ветеран – это ...
Война – это ...
Почему советские войска победили
Победа – это ...
Поздравляем ветеранов ВОВ.
4.3. «Мы память сохраним...»
Участники конкурса создают видеоролики, рассказывающие о конкретном событии
или серии событий ОУ, посвященных празднованию победы в ВОВ или
приуроченных к нему.
5. Критерии оценки конкурсных работ- Содержание: полное раскрытие темы заявленной в видеоролике, достоверность,
актуальность предложенной информации;
– новизна и оригинальность подачи материала;
– соответствие содержания заявленной теме;
– уровень проработанности (завершенность работы);
– уровень авторского компонента в работе;
– положительный эмоциональный фон;

6. Подведение итогов конкурса
6.1 Победителем в каждой номинации является автор лучшего видеоролика.
6.2. Итоги Конкурса подводит Оргкомитет после окончания конкурса 7 мая 2020г.
6.3. Победители (1-3 место в каждой возрастной категории) в номинациях Конкурса,
награждаются дипломами;
6.4. Участники, не занявшие призовые места, получат грамоту за участие.

