
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Онлайн конкурс  

«Герои Великой Победы-2020»,  

приуроченный к 75-летию  

Великой Победы 

в Великой Отечественной 
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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
конкурса презентаций «Герои Великой Победы-2020», посвященного 75-летию 

Великой Победы. 
1.2. Конкурс призван активизировать работу по популяризации, изучению 

истории Великой Отечественной войны и вклада каждого советского человека в 
Великую Победу. 

1.3. Организатором конкурса является муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение МБОУ Школа №72 г.о. Самара. 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью конкурса является – создание условий для совершенствования и 

развития системы гражданско-патриотического воспитания учащихся школы, 
формирования социально-активной личности гражданина и патриота, 

обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 
любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите и выполнению 

конституционных обязанностей. 
2.2. Задачами конкурса являются: 

- воспитание патриотизма и любви к своей Родине; 
-формирование четкого представления о той страшной опасности, которую 

несут фашизм, война, преступления против человеческой жизни;  
-расширение представлений о подвиге нашего народа во время Великой 

Отечественной войны, о мужестве и отваге. 
- формирование активной гражданской позиции, повышение культуры, 

расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса, 
творческого подхода у обучающихся; 

- привлечение обучающихся к сотрудничеству с Музеем Боевой Славы 20-й 

гвардейской воздушно-десантной бригады им. А. Невского. 
2.2. Сохранение в общественном сознании памяти о Великой Отечественной 

войне, о её непосредственных участниках на фронтах и в тылу.  

2.3. Изучение и популяризация истории родного края, жизни, творчества 

земляков, чьи судьбы, произведения связаны с постановкой и решением 
патриотических тем и мотивов (родины, народа, Великой Отечественной войны, 

памяти), имеющих большой потенциал и значение в деле сохранения 
гражданской идентичности.  

2.4. Укрепление культурных связей между регионами и народами Российской 
Федерации. 

 



III. Условия проведения конкурса 

 

3.1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся МБОУ Школы № 72 г.о. 

Самара.  

      3.2 Презентация может иметь одного и более авторов. Одним автором 

(авторским коллективом) представляется на конкурс одна работа. 

      3.3. Конкурс проводится с 09 апреля 2020 года по 09 мая 2020 года. 

      3.4. Участники конкурса представляют презентации в срок до 01 мая 2020 

года на одну из тем: 

 

  «История моей семьи в истории Войны» 

 ««Не вернувшимся с Войны посвящается…» 

  «Труженики тыла- герои Войны» . 

 

      3.5. К участию в конкурсе не допускаются презентации, в которых 

присутствуют мотивы, направленные на разжигание межнациональной розни, 

выраженная религиозная направленность, ненормативная лексика, пропаганда 

экстремизма, материалы, унижающие человеческое достоинство, а также 

противоречащие законодательству Российской Федерации и нарушающие права 

граждан. 

      3.6. На конкурс не допускаются презентации, заимствованные из других 

источников (видео–хостинги, социальные сети и т.п.). 

      3.7. Работа должна быть авторской (из личных источников), не должна 

полностью использовать работы других авторов (исключение составляют 

научно-доказанные исторические факты). 

 

IV. Требования к работам 

 

4.1. Конкурсные презентации отправляются на электронную почту: 

muzeybs1974@mail.ru 

      4.2. Презентация содержит от 15 до 30 слайдов;  

Первый слайд презентации должен содержать следующую информацию: 

 название работы; 

 ФИО Участника; 

 Класс; 

 Участника; 

 аудитория, на которую рассчитана презентация. 

 

      4.3. Использование при оформлении презентации специальных программ и 

инструментов производится по усмотрению участника. 

      4.4. Участники самостоятельно определяют жанр презентации 
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V. Подведение итогов 

 

5.1. Критерии оценивания презентации: 

 соответствие содержания работы объявленной тематике, 
 уровень информационной компетенции; 

 оригинальность творческой работы; 
 грамотность оформления презентации (оформление слайдов 

соответствует теме, не препятствует восприятию содержания, для всех 
слайдов презентации используется один и тот же шаблон оформления); 

 наглядность (иллюстрации хорошего качества, с четким 
изображением, текст легко читается – используются средства наглядности 
информации (таблицы, схемы, графики и т. д.)) 

5.2. Для оценки конкурсных работ формируется Жюри конкурса в составе: 

 
 Хауйлук И.Е. – заместитель директора по УВР; 
 Осипов С.Г. – учитель истории; 

 Бурдин А.С. – учитель информатики; 
 Наземкин В.В. – методист музея Боевой Славы. 

 

VI. Контактная информация 

 

Наземкин Вячеслав Владимирович 

Тел.: 89228911686 

e-mail: nazemkin17@inbox.ru 
 


