
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАОУ СОШ № 12 

Луценко Т.В. 

«_______»_________ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о заочном школьном конкурсе детско – юношеского и семейного творчества 

«Связь поколений», посвященном 75 – летию Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941 – 1945 гг. 

1.Общие положения: 

1.1. Положение о заочном школьном конкурсе детского - юношеского и семейного 

творчества, посвященном 75 – летию Победы в Великой Отечественной Войне 

1941 – 1945 гг. (далее конкурс), определяет цели и задачи конкурса - фестиваля, 

порядок организации, проведения, подведения итогов и награждения 

победителей. 

1.2. Конкурс проводится среди учащихся МАОУ СОШ №12, родителей и законных 

представителей.  

1.3. Организационный комитет Конкурса (Администрация МАОУ СОШ №12):  

• осуществляет всю организационную работу по проведению Конкурса; 

• разрабатывает критерии оценки деятельности конкурсантов; 

• осуществляет подготовку необходимой для проведения конкурса 

документации; 

• принимает и рассматривает конкурсные заявки и материалы в соответствии 

с настоящим положением; 

• организует информационную поддержку Конкурса. 

1.4. Организаторы оставляют за собой право при необходимости вносить 

изменения в данное Положение, отвечая за своевременное информирование о 

них участников.  

2.  Цели и задачи Конкурса: 

2.1. Конкурс - проводится среди учащихся МАОУ СОШ  

№12 и их семей в условиях самоизоляции в целях формирования у них 
гражданских и патриотических качеств, активной социальной позиции, 
уважения к истории, традициям и культуре России. А также в целях 
сплочения семьи по средствам командной (коллективной) деятельности, 
объединенной одной целью. 

• активизация работы по патриотическому воспитанию учащихся и 

содействие творческому потенциалу; 

• формирование чувства национальной гордости и достоинства, высокого 

патриотического сознания; 

• сохранение духовного наследия старшего поколения;  

• предоставление возможности для реализации творческих способностей 

участников;  



• внедрение в деятельность организаторов и специалистов патриотического 

воспитания современных интерактивных форм, методов и средств 

воспитательной работы.  

3. Участники Конкурса: 

3.1 В Конкурсе  принимают участие учащиеся с 1 по 11 классы, родители и 

законные представители. 

 

4. Содержание Конкурса: 

Конкурс предполагает участие в следующих направлениях (номинациях): 

- семейный музей «Память поколений» (видеоролик или презентация); 

- сочинение и семейное прочтение стихотворений военной, патриотической 

направленности (видеоролик); 

- семейное исполнение песен военной тематики (видеоролик). 

4.1. Требования к конкурсным работам: 

 семейный музей «Память поколений» 

- соответствие тематике конкурса, аргументированность и глубина 

раскрытия темы, ясность представления; 

- оригинальность подачи материала;  

- уместность использования видеоэффектов и аудиоэффектов;  

- содержание работы, качество материалов, достоверность; 

- использование современных технологий; 

- качественное световое и звуковое оформление представление 

информации видео.  

Длительность видеоматериала не более 3 – 5 минут; 

 семейное сочинение и прочтение стихов военной и патриотической 

направленности 

 - соответствие тематике конкурса; 

 - творческий подход и оригинальный стиль изложения текста; 

 - образность и эмоциональность; 

 - содержательность в изложении темы;  

 - раскрытие проблемы и ее личностное осмысление;  

 - общедоступность языка с соблюдением норм русского литературного 

языка.  

Длительность выступления не более 3 - 5 минут; 

 семейное исполнение песен военной тематики  

- соответствие тематике конкурса; 

- оригинальность подачи материала; 

- музыкальность, артистизм.  

Длительность выступления не более 3 - 5 минут. 

5. Сроки и механизм проведения Конкурса: 

5.1. Подготовительный этап дистанционно 

 Отборочные туры по номинациям будут проходить с 25 по 30 апреля 2020 г.  

Материалы направлять на электронную почту yana.sky.00@mail.ru  

Размещение конкурсных материалов и онлайн голосование состоится с 27 
апреля по 6 мая 2020 г. в социальной сети ВК в группе 

https://vk.com/public177885555 

mailto:yana.sky.00@mail.ru
https://vk.com/public177885555


 

6. Определение и награждение победителей: 

6.1. По результатам онлайн голосования будут определены победители по 

номинациям. 

6.2. Результаты по итогам конкурса будут размещены в социальной сети ВК в 

группе https://vk.com/public177885555 8 мая 2020 г. 

6.3. Победители и дипломанты конкурса будут награждены грамотами и 

дипломами. 

 

https://vk.com/public177885555

