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Положение
о проведении открытого конкурса творческих работ «Во имя Памяти...»,

посвященный празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
1. Общие положения

1.1. Открытый конкурс творческих работ «Во имя Памяти...», посвященный 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

(далее -  Конкурс) проводится в соответствии с планом работы проектной 

инициативы «Книга добрых дел» как способ повышения социальной активности 

детей и подростков» в рамках реализации стратегии комплексного развития 

городского округа Самара на период до 2025 года.

1.2. Учредителем и организатором Конкурса является МБУ ДО ДЮЦ

«Пилигрим» г.о. Самара (г. Самара, пр. Юных Пионеров, 142), ДООВ «Городская 

Лига Волонтеров». В функции организатора входит: разработка порядка

проведения Конкурса, информирование участников о проведении Конкурса, 

подведение итогов.

1.3. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, требования к 

оформлению работ, критерии оценки, регламентирует сроки и порядок подведения 

итогов Конкурса.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса -  формирование исторического сознания, национальной и 

общегражданской идентичности, сохранение исторической памяти о Великой 

Отечественной войне среди молодого поколения России; воспитание патриотизма,



укрепление чувства сопричастности молодых граждан России к своей стране и ее 

истории, уважения к предкам и принятие ответственности за сохранение памяти о 

воинском и трудовом подвиге россиян в годы Великой Отечественной войны; 

развитие и совершенствование художественного слова.

2.2. Задачи Конкурса:

• формирование нравственных ценностей на примерах героической 

истории нашей Родины;

• пропаганда художественного слова;

• раскрытие подвига и героизма россиян в годы Великой Отечественной 

войны;

• расширение и углубление знаний по биографии и творчеству 

участников Великой Отечественной войны

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие воспитанники дошкольных, 

обучающиеся общеобразовательных и дополнительных образовательных 

учреждений в следующих возрастных категориях:

- дети 4-7 лет;

- дети 7-10 лет;

- дети 11-14 лет;

- подростки и молодежь 15-18 лет

4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в 3 этапа:

1 этап -  до 10 мая 2020 года -  прием заявок (Приложение 1) на электронный 

адрес: Proekt-ligaV@yandex.ru. Заявки принимаются в формате Word.

2 этап -  с 10 мая по 29 мая 2020 года -  прием работ. Участники Конкурса 

присылают видеосюжеты на электронный адрес: Proekt-ligaV@yandex.ru ;

3 этап -  с 1 июня по 15 июня 2020 года -  подведение итогов Конкурса, 

определение победителей, рассылка документов, подтверждающих участие в 

Конкурсе.

5. Условия проведения Конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо:

• заполнить заявку участника (Приложение № 1)
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• выслать заполненную заявку, в формате Word на электронный адрес: 

Proekt-ligaV@yandex.ru до 10 мая 2020 года. В разделе «Тема» указать 

«Заявка на участие в конкурсе».

• с 10 мая до 29 мая 2020 года участники присылают видеосюжеты на 

электронный адрес: Proekt-ligaV@yandex.ru.

5.2. Конкурс проводится по номинациям:

1) «О героях былых времен...» - видеосюжеты о ветеранах, героях и 

подвигах Великой Отечественной войны;

2) «От нас, не видевших войны» - поздравительные видеосюжеты 

ветеранам с Днем Победы;

3) «Я читаю о войне» - в видеосюжете участники должны представить 

стихотворение, посвященное событиям Великой Отечественной 

войны.

4) «Фронтовое письмо» - участникам в видеосюжете предлагается 

выразительно прочитать фронтовое письмо из фондов архива, музеев 

или частных коллекций.

5) «Во имя Памяти...» - участникам предлагается снять видеосюжет о 

памятных местах городского округа Самара, посвященных Победе 

Советского народа в Великой Отечественной войне

5.3. Жюри Конкурса:

• определяет победителей и призеров Конкурса;

• направляет участникам Конкурса документы, подтверждающие их 

участие.

6. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов

6.1. Требования к видеосюжетам:

• Формат -  avi или mp4;

• Максимальная продолжительность видеосюжета -  до 5 минут;

• Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных 

программ и инструментов -  на усмотрение участника;
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• В качестве фона в видеосюжете можно использовать атрибуты, 

соответствующие теме, музыкальное сопровождение и иные 

аудиовизуальные средства

• На первом кадре необходимо указать:

- ФИО автора (авторов) видеосюжета без сокращений, название 

учреждения;

- Название конкурсной работы;

- Номинация

6.2. Видеосюжеты, подготовленные для конкурсного отбора, должны быть 

записаны качественно, в указанных форматах.

6.3. Конкурсные работы, оформленные с нарушением настоящего Положения 

и не представленные в установленные сроки, к рассмотрению не принимаются.

7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Все поступившие в установленные сроки работы, оформленные в 

соответствии с требованиями, рассматриваются жюри Конкурса.

7.2. При оценивании конкурсных работ учитываются:

• Соответствие тематике Конкурса и выбранной номинации;

• Идейный замысел и художественное воплощение;

• Оригинальность работы и творческий подход;

• Техническая реализация и качество исполнения;

• Соответствие выступления заданным временным рамкам конкурса;

• Внешний вид, приветствуется использование элементов сценического 

костюма и дополнительного реквизита

7.3. Подведение итогов Конкурса проводится в соответствии с 

разработанными критериями.

7.4. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами, участники -  

получают Сертификат участника Конкурса.

7.5. Организаторы Конкурса не дают комментариев по поводу критериев и

процедуры оценивания.



7.6. Документы, подтверждающие участие и победу в Конкурсе высылаются 

в виде электронного документа на адрес электронной почты, указанный в заявке 

участника Конкурса.

8. Контакты координаторов Конкурса
По всем вопросам обращаться по телефону : 931 -77-09 -  педагог 

дополнительного образования МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» Латыпова Екатерина 

Юрьевна.



Приложение № 1

Заявка
на участие в открытом конкурсе творческих работ «Во имя Памяти...», 

посвященный празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

1
Полное наименование организации (в 

скобках - сокращённое)

2 ФИО руководителя работы

3 Должность

4 ФИО участника

5 Возраст

6 Номинация

7 Название конкурсной работы

8 Контактный телефон руководителя 
работы

9 Адрес электронный почты 
руководителя работы

Заявка не сканируется, высылается в настоящем формате Word


