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Направления и формы проведения  конкурса:  

 Конкурс творческих работ-  14 сентября  - 14  ноября 2020 года. 

Создание обучающимися 1 – 11-х классов (от 7 до 18 лет) творческих работ, посвященных 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.  

Конкурс предоставляет детям возможность проявить свои способности в области 

изобразительного искусства, литературного творчества, фотографии, презентации и др. 

Номинации конкурса творческих работ: 

   - плакат,  лист    формата А-3.   Обязательно   внизу   справа   оформляется    этикетка  

с указанием названия работы, имени, фамилии учащегося, класса, учреждения, ФИО 

руководителя.  

  - открытка, лист формата А-4, сложенный пополам. На лицевой стороне размещается 

рисунок, внутри – текст поздравления. Сзади оформляется этикетка с указанием названия 

работы, имени, фамилии учащегося, класса, учреждения, ФИО руководителя. Оценивается 

выполнение рисунка и написание поздравительного текста. 

- серия фотографий до 15 снимков (цветная, черно-белая), формат 10х15, оформленных  в   

альбоме.   К    представленным    фотоработам   необходимо   написать  комментарий  

(не менее 15 слов). Фотографии и комментарии оформляются на листах бумаги формат А4. 

На титульном листе обязательно указываются имя, фамилия, класс, учреждение, ФИО 

руководителя.  

- сочинение  «Моя  семья  в   годы   Великой   Отечественной   войны»        выполняется  

в рукописном виде, объем текста не менее 45 слов. Сочинение должно быть написано на 

стандартных тетрадных листах по русскому языку и оформлено на 2-х альбомных листах 

формата А4. На титульном альбомном листе указывается тема сочинения, имя, фамилия 

учащегося, класс, учреждение, ФИО руководителя. 

- презентация до 15 слайдов. На первом слайде указывается название работы, имя, 

фамилия, класс, учреждение, ФИО руководителя. На последнем слайде – источники 

информации. 

- фильм продолжительностью  до 3  минут. На первом кадре – название работы, имя, 

фамилия учащегося, класс, ФИО руководителя. На последних кадрах – источники 

информации. 

- поделка из любых подручных материалов, не более размера листа А3.  Обязательно 

оформляется этикетка с указанием названия работы, имени, фамилии учащегося, класса, 

учреждения,ФИО руководителя. 

В каждой номинации от одного участника может быть представлена только одна 

работа.  

Работы могут быть выполнены как отдельными учащимися, так и группами учащихся.  

Коллективную  творческую  работу сопровождают не более 3-х руководителей. 

 

Критерии оценки: 

 соответствие тематике конкурса, 

  самостоятельность выполнения,  

 сложность техники выполнения,  

 оригинальность,  

 аккуратность.  
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Творческие работы (плакаты, открытки, фотографии, сочинения, поделки) 

принимаются в библиотеке школы с 14 по 20 ноября 2020 г., где их будет оценивать жюри.   

 Презентации и фильмы принимаются в электронном виде  с  14 по 20 ноября  2020 

года по адресу:  kraeved.ddut@gmail.com  

Жюри оценивает работы в двух возрастных группах: 

начальная школа (1 - 4 классы) и основная школа (5 – 11 классы). 

 

5. Подведение итогов. 

 

Победители и призёры определяются по сумме набранных баллов. 

Индивидуальные участники и команды-победители/призёры награждаются дипломами 

соответственно занятому месту. 

Объявление  итогов – 9 декабря 2020 года в День Героев России. 

  

По итогам конкурса творческих работ в библиотеке «Орбита» будет оформлена 

выставка лучших работ. 

 

 

6. Жюри  

 

Состав жюри формирует Оргкомитет. В состав жюри входят педагогические работники 

отдела гуманитарных программ и социокультурного проектирования ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района, педагоги школ № 370, 613, 663  (Приложение № 2- члены жюри). 

 

Руководители конкурса: 

- Близнецова Ольга Васильевна – педагог - организатор, педагог доп. образования 

секции гуманитарных программ отдела гуманитарных программ и социокультурного 

проектирования ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района.  

Консультации по тел. 409-82-26 Моб. тел. 8-921-351-91-52, адрес электронной почты: 

kraeved.ddut@gmail.com 

- Митникова Елена Александровна - учитель истории ГБОУ школы № 370 

Консультации по тел. 8-921-355-24-18, адрес электронной почты: mitnikova1962@mail.ru 
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Приложение 1 

 

Заявка 

от ГБОУ школы № ________ на участие  

в районном историко-краеведческом конкурсе «Помним, гордимся»  

 

 

Номинация «Фотографии с комментариями» 

 

ФИ Название работы Класс ФИО, должность  

руководителя 

Контактный 

телефон, адрес 

электронной почты 

Учащиеся начальной школы: 

     

     

     

Учащиеся 5 – 9 классов школы: 

     

     

 

Номинация «Сочинение» 

ФИ Название работы Класс ФИО, должность  

руководителя 

Контактный 

телефон, адрес 

электронной почты 

Учащиеся начальной школы: 

     

     

     

Учащиеся 5 – 9-11 классов школы: 

     

     

 

 Номинация «Плакат» 

ФИ Название работы Класс ФИО, должность  

руководителя 

Контактный 

телефон, адрес 

электронной почты 

Учащиеся начальной школы: 

     

     

     

Учащиеся 5 – 9-11 классов школы: 
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Номинация «Открытка» 

ФИ Название работы Класс ФИО, должность  

руководителя 

Контактный 

телефон, адрес 

электронной почты 

Учащиеся начальной школы: 

     

     

     

Учащиеся 5 – 9-11 классов школы: 

     

     
 

Номинация «Поделка» 

ФИ Название работы Класс ФИО, должность  

руководителя 

Контактный 

телефон, адрес 

электронной почты 

Учащиеся начальной школы: 

     

     

     

Учащиеся 5 – 9 -11 классов школы: 

     

     
 

Номинация «Презентация» 

ФИ Название работы Класс ФИО, должность  

руководителя 

Контактный 

телефон, адрес 

электронной почты 

Учащиеся начальной школы: 

     

     

     

Учащиеся 5 – 9-11 классов школы: 

     

     
 

Номинация «Видеофильм» 

ФИ Название работы Класс ФИО, должность  

руководителя 

Контактный 

телефон, адрес 

электронной почты 

Учащиеся начальной школы: 

     

     

     

Учащиеся 5 – 9-11 классов школы: 

     

     



6 
 

Приложение № 2 

 

ЖЮРИ 

районного историко-краеведческого конкурса «Помним, гордимся», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

ОО Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

№ ФИО Место работы Должность 

1 Бровченко Анна Борисовна ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района 

Зав. секцией 

гуманитарных программ  

отдела гуманитарных 

программ и 

социокультурного 

проектирования   

2 Близнецова Ольга Васильевна ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района 

Педагог-организатор,  

педагог доп. образования 

секции  гуманитарных 

программ   

3 Иванова Ксения Андреевна  ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района 

Педагог доп. образования 

секции  гуманитарных 

программ   

4 Митникова Елена 

Александровна 

ГБОУ школа 

 № 370 Московского 

района 

Учитель истории 

 

 


