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Положение

О проведении школьного дистанционного конкурса 
«Конкурс “Правнуки победителей”, посвященного 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне в 1941-1945г.г.

1. Общее положение
1.1 Конкурс приурочен к празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне и приводится в целях сохранения исторической памяти 
о поколении, встретившем и пережившем войну детьми и подростками, а 
также сохранение семейной и исторической памяти о героях Великой 
Отечественной войны, благодаря отваге и самоотверженности которых 
удалось одержать великую Победу.

От конкурсантов потребуется устный видеорассказ о родственнике, 
который был участником Великой Отечественной войны или тружеником 
тыла. Таким образом, благодаря участию в мероприятии, ребята смогут 
узнать лучше фронтовую историю своей семьи, познакомиться с потомками 
однополчан, научиться работать с архивами, а также узнают больше о 
суровых годах, которые пришлось пережить их предкам.

1.2. Организаторами Конкурса является администрация МБОУ «СОШ №15» 
(далее -  Школа).

2. Цели и задачи Конкурса

Цели Конкурса: приобщение обучающихся к культурно - историческому 
наследию своей страны, стимулирование их творческой активности по 
применению информационно -  коммуникативных технологий.

Задачи Конкурса:

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, уважения истории 
своей страны и защитникам Родины;

- поддержание преемственности поколений, национальных традиций и 
ценностей

- приобщение обучающихся к искусству выразительного рассказа и 
культуры публичного выступления;

- популяризация образовательных возможностей социальных сетей.



3. Участники Конкурса

Обучающиеся 1 -11 классов МБОУ «СОШ № 15» г. Ангарска.

Количество участников Конкурса не ограничено.

4. Сроки проведения

о 24 апреля -  05 мая 2020 г. -  приём заявок и творческих работ на 
участие в Конкурсе; 

о 06 мая -  07 мая 2020 г. -  подведение итогов Конкурса;
• 11 мая -  15 мая 2020 г.- рассылка наградных материалов.

5. Порядок проведения Конкурса

5.1 .Для участия в Конкурсе необходимо отправить в указанные сроки заявку 
и творческую работу согласно требованиям, предъявляемым в номинации 
Конкурса на эл. арес педагога - организатора olgahatsko@mail.ru (Седова 
Ольга Александровна конт.тел. 89025197565)

5.2. Формат видео с возможностью воспроизведения на цифровых 
устройствах: AVI, MPEG, FullHD.

5.3. Предоставленные на Конкурс видеоролики не должны противоречить 
законодательству Российской Федерации.

5.4. Продолжительность видеоролика не должна превышать 4-5 минут.

5.5. Лучшие работы будут опубликованы с согласием участника на сайте 
школы № 15.

5.6. Форма заявки на участие в Конкурсе (Приложение 1)

З а я в к а  (Приложение 1)

Ф .И . о .
Участника

Класс Наименование
конкурсной

работы

Эл. адрес Контактный
телефон

mailto:olgahatsko@mail.ru

