
  

Положение городского конкурса творческих работ 

обучающихся 

«Мы — правнуки Победы!» 

Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса творческих работ обучающихся «Мы правнуки Победы!», 

его ресурсное и информационное обеспечение (далее - Конкурс). 

Учредителями Конкурса являются управление образования администрации 

города Белгорода, МБУ «Научно-методический информационный центр». 

Организацию и проведение городского конкурса творческих работ 

обучающихся «Мы — правнуки Победы!» осуществляет МБУДО «Юность». 

Цель и задачи Конкурса: 

- формирование у детей и подростков чувства патриотизма, 

позитивных интересов, активной гражданской позиции; 

- активизация интереса к изучению истории России и формирование 

чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том 

числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества;  вовлечение детей, 

подростков и молодежи, их родителей и родственников в творческую активность 

по изучению истории России, военных побед и трудовых достижений, их 

отображение средствами изобразительного искусства. 

Номинации Конкурса и условия участия 

Конкурс творческих работ обучающихся «Мы — правнуки Победы!» 

проводится в 2-х номинациях: 

Поделки «Подарок ветерану». 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций в возрастных группах: 7-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет. 

Для участия в Конкурсе принимаются фотографии работ в 3-х ракурсах, 

изготовленных своими руками: поделки, подарки, сувениры для ветеранов, работы 

декоративно-прикладного творчества художественной, технической 

направленностей (бисероплетение, вышивка, вязание, декупаж, квилинг, канзаши, 

панно, валяние, бумаготворчество, украшение из проволоки и др.). Каждая работа 

должна сопровождаться аннотацией. 

Заявка (прилагается) и фотографии работ направляются по электронной 

почте: cdo-yonost@mail.ru до 4 мая 2020 года. 

Рисунки «Спасибо за великую Победу!» 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций в возрастных группах: 7-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет. 

Для участия в Конкурсе принимаются фотографии рисунков о войне и 

участниках войны. Принимаются самостоятельно выполненные (без помощи 

взрослых) рисунки в различных техниках исполнения. 

Требования к оформлению работ: 



- наличие сопроводительных этикеток, закрепленных на работах; - 

название работы; 

- фамилия и имя автора (полностью); 

- возраст на момент оформления заявки; 

- техника исполнения; 

- образовательное учреждение (полное наименование); - ФИО 

руководителя (полностью); 

- высокий уровень техники исполнения. 

Заявка (прилагается) и фотографии работ направляются по электронной 

почте: cdo-yonost@mail.ru до 6 мая 2020 года. 

Критерии оценки творческих работ 

- композиционное решение; 

- художественный замысел; 

- техника исполнения; - фантазия и оригинальность; - раскрытие темы 

Конкурса. 

Подведение итогов и награждение 

Организатором Конкурса на странице сайта создается вкладка «Галерея 

Победы», где размещаются творческие работы участников Конкурса. 

Оргкомитет с правами жюри проводит экспертную оценку конкурсных 

работ, подводит итоги Конкурса. 

В каждой номинации Конкурса в трех возрастных группах определяются 

победители и призеры, количество которых определяет оргкомитет. 

Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами управления 

образования администрации г.Белгорода. 
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Направляя данную заявку, участник Конкурса дает согласие на обработку вышеуказанных персональных данных, 

исключительно для целей проведения Конкурса в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

Подпись 

 



  

Условия участия в дистанционных мероприятиях, посвященных 

празднованию 

75-летия Великой Победы 

Марафон стихотворений «Стихи Победе» 

Организацию и проведение Марафона стихотворений «Стихи Победе» 

осуществляет МБУДО «Ровесник» (далее - Марафон). 

В Марафоне принимают участие обучающиеся образовательных 

учреждений г.Белгорода. 

Участники направляют видеосюжет (видеоролики) в формате avi или тр4 со 

стихотворениями или отрывок из прозаического произведения, посвященные 

теме Великой Отечественной войны. В качестве фона декламации стихотворения 

можно использовать атрибуты, соответствующие теме стихотворения, 

музыкальное сопровождение и иные аудиовизуальные средства. 

Видеозапись исполнения стихотворения или прозаического произведения 

должна быть представлена в одном заархивированном файле. Название файла 

должно содержать: фамилию, имя автора, возраст. 

Прием материалов осуществляется по электронному адресу: 

stihi_pobedy@mail.ru до 1 мая 2020 года. 

По вопросам участия в Марафоне стихотворений обращаться по телефону: 

89192253068, Хорошилова Анастасия Владимировна. 

Марафон видео-рассказов «Мой прадедушка - герой» 

Организацию и проведение Марафона видео-рассказов «Мой прадедушка 

герой» осуществляет МБУДО «Ровесник» (далее - Марафон). 

В Марафоне могут принять участие учащиеся образовательных учреждений 

г.Белгорода. 

Участники конкурса представляют видеосюжет (видеоролик) в формате avi 

или тр4 в форме рассказа о прадедушках, прабабушках, родственниках, 

принимавших участие в Великой Отечественной войне, видео-рассказы 

сопровождаются приложением фото из семейного архива. Видеозапись должна 

быть представлена в одном заархивированном файле; название файла должно 

содержать: фамилию, имя автора, возраст. 

Прием материалов осуществляется по электронному адресу: 

pobeda75rasskaz@mail.ru до 1 мая 2020 года. 

По вопросам участия в Марафоне обращаться по телефону: 89290016412, 

Чигвинцева Майя Рахимовна. 

Фестиваль военной книги «На войне и про войну» 

Организацию и проведение Фестиваля военной книги «На войне и про 

войну» осуществляет МБУДО «Ровесник» (далее - Фестиваль). 

В Фестивале принимают участие обучающиеся образовательных учреждений 

г.Белгорода. 

Участникам предлагается снять видеоролик в формате avi или тр4, в котором 

необходимо рассказать, проанализировать прочитанную книгу о войне, 



поделиться впечатлениями и рекомендовать ее другим. В качестве фона можно 

использовать атрибуты, соответствующие теме стихотворения, музыкальное 

сопровождение и иные аудиовизуальные средства. 

Видеозапись должна быть представлена отдельным файлом; название файла 

должно содержать: ФИО автора, возраст. 

Прием материалов осуществляется по электронному адресу: 

marafon751et@yandex.ru до 1 мая 2020 года. 

По вопросам участия в Фестивале обращаться по телефону: 89205680506, 

Дворяшина Марина Алексеевна. 

Материалы, направленные на Марафоны стихотворений и видеорассказов, 

Фестиваль военной книги будут размещены на сайте МБУДО «Ровесник» во 

вкладке «Галерея Победы». 

Городская акция «Бессмертный полк» 

Организацию и проведение Городской акции «Бессмертный полк» 

осуществляет МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества» (далее 

Акция). 

В Акции могут принять участие все желающие: школьники, дошкольники, 

педагоги, родители. 

Для участия в акции необходимо направить по электронной почте: 

- копию фотографии участника Великой Отечественной войны (формат 

jpeg);  биографические данные участника Великой Отечественной войны 

(Ф.И.О., годы жизни, звание, род войск); 

- в сопроводительных документах должны быть указаны Ф.И. ученика 

(класс), Ф.И.О. педагога или учителя. 

Все присланные фотографии будут смонтированы в видеоряд и в 

дальнейшем будут транслироваться на различных платформах городских средств 

массовой информации. 

Прием материалов осуществляется по электронному адресу: 

vladimirov.vip79@yandex.ru до 30 апреля 2020 года. 

По вопросам участия в Акции обращаться по телефону: 89205789288, 

Друшляк Владимир Владимирович. 

Создание в социальной сети «ВКонтакте» 
сообщества «Страницы памяти» 

Организационную деятельность по ведению сообщества «Страницы 

памяти» в социальной сети «ВКонтакте» осуществляет МБУДО «Белгородский 

Дворец детского творчества» (далее - Сообщество). 

Страница Сообщества https://vk.com/belgorod751etpobedy активна с 15 

апреля 2020 года. 

На странице Сообщества в период с 29 апреля по 20 мая 2020 года будут 

проходить встречи с учителями истории, которые расскажут участникам 

Сообщества об интересных фактах о войне, познакомят с архивными 

материалами, поведают то, о чем не говорили на уроках истории. 

Все желающие на странице Сообщества смогут размещать стихи, песни, 

рассказы о дедушках, прадедушках, участниках Великой Отечественной войны, 



с приложением фото, архивных материалов и т.д. Возможно дублирование 

материалов, принимавших участие в Марафонах стихотворений и 

видеорассказов, Фестивале военной книги. 

Для этого необходимо предложить новость в Сообществе, указать свои 

Ф.И.О. и образовательное учреждение. 

По вопросам размещения информации на странице Сообщества обращаться 

по телефонам: 89511341133, Афанасенко Анастасия Юрьевна, 89202041531, 

Гуменникова Елена Анатольевна. 

Ответственность за соблюдение авторских прав представленных 

материалов несет организация, направившая их. Участники Марафона, 

Фестиваля, Акции автоматически дают свое согласие на обработку персональных 

данных и предоставляют право оргкомитету на использование предоставленного 

материала в некоммерческих целях (размещение на информационном портале 

управления образования администрации города Белгорода, на сайтах 

образовательных учреждений г.Белгорода, на платформах городских средств 

массовой информации). 


