
Положение Открытого on-line конкурса детского творчества «Нам дороги 

позабыть нельзя» 

 

1. Общие положения 

1.1. Организатор Открытого on-line конкурса детского творчества «Нам дороги 

позабыть нельзя» (далее Конкурс) - структурное подразделение, реализующее 

общеобразовательные программы дополнительного образования детей «Центр 

внешкольной работы», государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы «Центр 

образования» пос. Варламово муниципального района Сызранский Самарской 

области; 

1.2. Конкурс проводится совместно с детской молодежной общественной 

организации Сызранского района «Менеджеры досуга». 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. приобщать обучающихся к культурно-историческому наследию, прививать 

чувство гордости и любви за свой народ, свою страну, её защитников; 

2.2. развивать и совершенствовать творческие способности учащихся; 

2.3. воспитание у обучающихся гражданственности и патриотизма, уважения к 

бессмертному воинскому подвигу; 

2.4. пропаганда поэтического художественного слова; 

2.5. обучение выразительному чтению, актёрскому мастерству. 

3. Участники конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

учреждений, а так же структурных подразделений, реализующих 

общеобразовательные программы дополнительного образования детей от 7 до 17 

лет. 

4. Сроки и порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 07.04.2020 г.  до 30.04.2020 г. 

4.2. Участие в конкурсе осуществляется путем отправки видеозаписи (для 

номинации «Чтецы» и «Вокал»), фотографий (для номинации «Поделки» и 

«Рисунки»), текстовых документов (для номинации «Литературное творчество»), 

презентации (для номинации «Презентации») и заявки на электронный адрес 

r.tukhvatova@yandex.ru 

4.3.Работы на конкурс сопровождаются заявкой, в которой должно быть указано: 

название работы, номинация, ФИО автора, возраст, класс, образовательное 

учреждение, ФИО руководителя, e-mail. 

4.4. Номинации конкурса: 

4.4.1. «Чтецы» 

В репертуар конкурса могут быть включены стихи, художественная проза, 

публицистика, отрывки из драматургии русских и национальных авторов. 

Работы отправляются в формате видео AVI, MP4. 
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4.4.2. «Поделки» 

Принимаются фотографии поделок на тему 75-летия в Великой Отечественной 

войне. 

Работы отправляются в формате jpeg. 

4.4.3. «Рисунки» 

Принимаются рисунки на тему 75-летия в Великой Отечественной войне, 

выполненные в любой технике (акварель, гравюра, граттаж, гуашь, пастель и 

другие). Формат А3, А4. 

Работы отправляются в формате jpeg. 

4.4.4. «Литературное творчество» 

На конкурс принимаются авторские произведения, эссе, сочинения по теме 

конкурса.  

Работы принимаются в формате Word.  

4.4.5. «Вокал» 

На конкурс принимаются видеозаписи песен на тему 75-летия в Великой 

Отечественной войне. Участниками могут быть самостоятельные и любительские 

коллективы и солисты. 

Работы отправляются в формате видео AVI, MP4. 

4.4.6. «Презентации» 

На конкурс принимаются презентации в формате PowerPointпо теме конкурса. 

4.5. Работы оцениваются по трем возрастным категориям (1-4 классы, 5 -7 классы, 

8-11 классы). 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Жюри Конкурс определяет победителей и призеров (1-3 места);  

5.2. Победители и призеры награждаются грамотами; 

5.3. Все участники конкурса получают электронные сертификаты. Документы 

оформляются в электронном виде с подписью и печатью. 

Дипломы и сертификаты участников и победителей конкурса отправляются по 

электронной почте. 

6. Жюри конкурса 

 

Михайлова Светлана 

Владимировна  

Председатель ДМООСР  «Менеджеры досуга», 

руководитель СП «ЦВР» ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламово 

 

Учаева Анна Евгеньевна 

 

Методист СП «ЦВР» ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламово 

 

Закурдаева Регина 

Искандеровна 

 

Педагог-организатор СП «ЦВР» ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламово 

 


