
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении патриотического конкурса «О том, что было, не забудем…», 

посвящённого празднованию 75-летия  Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

 

1. Общие положения 

 Патриотический конкурс «О том, что было, не забудем…» проводится в рамках 

проведения года Памяти и Славы в России и в соответствии с утвержденным планом 

мероприятий гимназии, посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. Настоящее Положение регламентирует цели, задачи, определяет сроки 

проведения и требования к участникам конкурса. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Конкурс проводится с целью воспитания у обучающихся чувства патриотизма и 

гражданственности, уважения к бессмертному воинскому подвигу,  приобщения 

обучающихся к культурно-историческому наследию и воспитания чувства гордости и любви 

за свой народ, свою страну, её защитников. А также, развития творческих способностей и 

поддержки талантливых учащихся.  

Задачи конкурса: 

• воспитание военно-патриотического, духовно-нравственного и гражданского 

самосознания обучающихся; 

• укрепление связи и преемственности поколений; 

• создание благоприятной среды и условий для развития молодых талантов, выявление 

и поддержка их творческого потенциала; 

• повышение значимости патриотизма в эстетическом воспитании подрастающего 

поколения. 

 

3. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие обучающиеся 1 – 11 классов, родительская 

общественность и педагогический коллектив гимназии, а также все желающие принять 

активное участие в данном конкурсе. Конкурс проводится по возрастным группам: 1 группа: 

от 7 до 10 лет; 2 группа: от 10 до 13 лет; 3 группа: от 13 до 18 лет; 4 группа: от 18 лет и 

старше. 

 

4. Условия конкурса  

Конкурс будет проходить в апреле 2020 года дистанционно. Конкурс проводится с 10 апреля 

2020 г. по 27 апреля 2020 г. Подведение итогов конкурса с 28 апреля 2020 г. до 6 мая 2020 г. 

Размещение информации об итогах на сайте гимназии 7 мая 2020 года.  

 

5. Номинации конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Победа глазами детей» (творческая) - рисунки, поделки, аппликации, плакаты в 

различной технике выполнения; 

 «Пусть всегда будет солнце!» (творческая) – в этой номинации принимаются фотоработы  

детей, родителей, педагогов по теме номинации; 



 

 «Живые строки войны» (литературная) - участникам предлагается выразительно 

прочитать художественное произведение советских писателей – отрывки из произведений, 

рассказы и  стихи на тему войны. Участникам предоставляется право самостоятельного 

выбора произведения для исполнения на конкурсе. В качестве фона декламации 

произведения можно использовать атрибуты, соответствующие теме, музыкальное 

сопровождение и иные аудиовизуальные средства. Продолжительность исполнения  не 

более 7 минут. 

 «А песни тоже воевали…» (вокальная) - любые работы по теме номинации. В этой 

номинации принимаются видеоработы (аудиофайлы), на которых участник (или группа 

лиц) исполняет песню военных лет.  Участники оставляют за собой право самим выбрать 

песню советских или российских композиторов.  Продолжительность исполнения  не более 

4 минут. 

 

6. Требования к участникам конкурса. 

Все работы присылаются на электронный ящик конкурса gimnkonkyrs75@gmail.com 

Все работы в номинациях принимаются только в электронном виде: видеоработы в 

формате MPEG-4; фотоработы, поделки, рисунки  присылаются в виде фотографии в 

формате JPEG. (Рисунки могут быть выполнены на любом материале - ватман, картон, холст 

и т.д., и присылаются в виде сканированной копии или фотографии.) 

Все файлы с работами подписываются (переименовываются) фамилиями участников, 

представляющих работы. Видеоматериалы необходимо загрузить на любой сервис хранения: 

yandex-диск, на облако-mail, в любую социальную сеть и прислать ссылку на файл. Если 

загрузить не удается, то работа присылается просто в электронном письме на указанный 

ящик конкурса. К работе обязательно приложить заявку на участие в конкурсе по 

установленной форме (см. Приложение). Заявка присылается отдельным файлом в 

формате  документ Word  до 27 апреля 2020 года.  

 

7. Критерии оценки выступлений участников  

Жюри определяет победителей конкурса согласно установленным критериям оценки 

выступлений.  Оценка выступления участников производится путем заполнения всеми 

членами жюри специальной формы и проставления оценок по 5-ти балльной шкале по 

каждому из установленных критериев. Итоговая оценка определяется путем суммирования 

баллов, проставленных участнику всеми членами жюри.  

Критерии оценивания конкурсных работ: 

- соответствие теме и цели конкурса;  

- соответствие выступления заданным временным рамкам конкурса;  

- содержание, самостоятельность и выразительность работы, творческий подход и техника 

выполнения работы, чёткость авторской идеи; 

- выразительность и чёткость речи, эмоциональность и артистичность, внешний вид, 

использование элементов сценического костюма и дополнительного реквизита, 

оригинальность исполнения;  

- исполнительское мастерство и техника исполнения, уровень сложности и оригинальность 

исполнения, соответствие репертуара возрастной категории.  
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8. Награждение  

Победители будут определяться в каждой возрастной группе, награждаться дипломами.  

По решению жюри могут быть установлены специальные призы участникам, проявившим 

отдельные выдающиеся качества. Жюри имеет право присудить одно место нескольким 

участникам. Лучшие работы в каждой из номинаций станут участниками городских и 

региональных конкурсов.  

 

 

 

Приложение  

 

Заявка 

на участие в патриотическом конкурсе  «О том, что было, не забудем…» 

 

1. Номинация  

 

______________________________________________________________________________ 

 

2. Возрастная группа (указать нужное) 

1 группа: от 7 до 10 лет;  

2 группа: от 10 до 13 лет;  

3 группа: от 13 до 18 лет;  

4 группа: от 18 лет и старше. 

 

3. Ф. И. участника или Ф. И. О. участника 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

4. Автор и название произведения; или композитор, автор слов и название песни; 

или название рисунка, фотоработы, поделки. 

 

 

5. Контактный телефон ____________________________________ 

 

 

Дата подачи заявки       

 

 

 


