
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении дистанционного конкурса творческих детских работ

«Навечно в памяти», 

посвященного празднованию 75-летия Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

1. Общие положения

1.1.  Конкурс  творческих  детских  работ  «Навечно  в  памяти»  (далее  –
конкурс) приурочен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
1.2.  Конкурс  проводится  на  базе  ГБОУ  «Школа  –  интернат  №115  г.о.
Самара» (далее – школа).
1.3. Участниками конкурса могут стать все обучающиеся школы.
1.4. К участию в конкурсе допускаются только индивидуальные работы. 

2. Цели и задачи  конкурса

2.1.Цель  конкурса  - развитие  познавательного  интереса  детей  к  истории
своей страны.  

           2.2. Задачи конкурса:
           - воспитание патриотизма и гордости за свою страну; 

- развитие творческого потенциала обучающихся;  
-  предоставление  обучающимся  возможности  для  самореализации   их
творческих способностей, выявление талантов;
- сохранение памяти поколений в связи с празднованием 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне. 

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Сроки проведения: с 23 апреля 2020 года – 08 мая 2020 года.
3.2. Конкурсные работы (фотография, видео) принимаются на электронную
почту: mscou_115@mail.ru
К  работе  прикладывается  заявка,  в  которой  указываются:  ФИ  автора,
название работы, возраст, ФИО классного руководителя. 
 3.3.  Работы,  представленные  на  Конкурс,  не  рецензируются  и  не
возвращаются, остаются в школе.
3.4.Конкурс проводится по номинациям: 
- рисунки;

           - прикладное творчество (поделки);
           - юные чтецы;

и по возрастным категориям:
- с 7 до 11 лет:
-с 12 до 16 лет.



3.5.  Организатор  оставляет  за  собой право  выкладывать  фото  и  видео  на
своем сайте.
3.6. Подведение итогов состоится 14.05.2020.
3.7. Победители  награждаются дипломами и призами.

4. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ

4.1. Конкурсные работы должны соответствовать тематике конкурса:
- героизм фронта и тыла;
- моя семья и мой город в годы Великой Отечественной войны,
- страницы сражений и подвигов;
- празднование Дня Победы.

           4.2.  Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон,
           холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель,
тушь, 
           цветные карандаши, мелки). 

4.3.  В  номинации  «прикладное  творчество»  принимаются  поделки  из
различных видов материалов (бумаги, пластилина, ткани  и т.д.).
4.4. Изображение на фотографии должно быть чётким, неразмытым, детали
изображения должны быть хорошо видны. 
4.5. Видео-работы имеют ограничение по времени (максимально 5 минут).

5. Критерии оценивания конкурсной работы

5.1.Критерии оценки конкурсных работ:
           - соответствие тематике;
           - качество исполнения работ;
           - оригинальность идеи;
           - самостоятельность выполнения ребенком работы.

6. Подведение итогов

6.1. По итогам конкурса жюри определяет победителей и призеров (1, 2, 3
места).

          6.2. Результаты  конкурса будут размещены на сайте школы.




		2021-08-18T10:20:47+0400
	00d788574526f4d3b3
	Томенко Т.Ю.




