
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса творческих работ для воспитанников ГБОУ школы-

интерната №115 «Весна Победы - весна жизни!»,
посвящённый   Дню Победы  в  Великой Отечественной войне

 
1.Общие положения

  Одним  из  главных  праздников  в  нашей  стране  является  9  мая  -  День
Победы. Праздник, который отмечается с особым чувством - со слезами на глазах.
Праздник,  о  котором  знают  и  помнят  люди  во  всем  мире.  По  всей  стране
готовятся мероприятия, посвящённые этому дню. Не останется в стороне и наша
организация.  Ежегодно   у  нас  в  школе  проводятся  мероприятия  и  утренники,
посвящённые этому великому празднику. Педагоги стараются сделать торжество
ярким,  запоминающимся,  трогательным.  А дети рисуют,  лепят,  танцуют,  поют
военные песни и ставят сценки.

В  соответствии  с  единым  календарём  массовых  и  методических
мероприятий на 2019 -  2020 гг.  школа-интернат №115 проводит дистанционно
конкурс  творческих  работ  для  обучающихся,  посвящённый  Дню  Победы  в
Великой Отечественной войне «Весна Победы - весна жизни!» (далее - Конкурс).
                                      2. Цель и задачи Конкурса

1.1. Обогатить знания обучающихся о празднике День Победы.
1.2.  Воспитывать  чувства  гордости  за  нашу  Родину,  за  нашу  армию,  чувства
благодарности  за  наше  безоблачное  детство,  бережного  отношения  к  памяти
военных событий и погибшим в войне за свободу нашей Родины.
1.3.  Развивать  творческие  способности,  художественный  вкус,  познание
окружающего мира, формировать полноценную личность.

3. Участники Конкурса

2.1. Обучающиеся ГБОУ школы-интерната №115  (1-4кл.;  5-6; 7-9кл.)
                                 4. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 23 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г.     
3.2.  Приём  работ   на  участие  в  конкурсе  ведётся  (дистанционно)  постоянно,
начиная с 23 апреля 2020 года.

Подведение итогов конкурса пройдет  30 апреля 2020 года.
 Все  дипломы,  сертификаты  и  благодарственные  письма  за  участие

высылаются в электронном виде на электронный адрес участника,  начиная с 6
мая  2020 года.

5. Номинации Конкурса

На  Конкурс  предоставляются  детские  рисунки,  аппликации  в  различной
технике исполнения по теме конкурса.



6. Критерии оценки конкурсной работы

5.1. Содержание, самостоятельность и выразительность работы.
5.2. Соответствие теме Конкурса.
5.3. Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала.
5.4. Творческий подход.
5.5 Возрастное соответствие.

7. Требования к оформлению пакета документов

6.1. Работы присылаются на электронную почту: Kms  1986@  mail  .  ru  ,  
либо если нет возможности на почту, можно отправить своему воспитателю или
педагогу.
6.2. Файлы с работами подписываются фамилиями участников, представляющих
работы.
Организаторы  конкурса  не  приветствуют  плагиат.  Авторские  права  на  работы
сохраняются за участниками конкурса. 
6.3. Работы принимаются только в электронном виде.
Победители награждаются дипломами I, II, III степени. 
Остальным  участникам выдаются сертификаты.
Лучшие работы будут опубликованы  на сайте ГБОУ школы-интерната №115
Координаторы:  

 Кондратьева  Наталья  Викторовна,  заместитель   директора  по  учебно-
методической работе;

 Дрягина  Юлия  Викторовна,   заместитель   директора  по  воспитательной
работе;  

 Кириллова  Мария Сергеевна, педагог-организатор;
 Шапиро Лилия Михайловна, учитель рисования.
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