
Приложение № 1 
к приказу ГАУДО БОЦДЮТиЭ 

от  «15» апреля 2020 г. № 89  
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о творческом конкурсе среди обучающихся  

ГАУДО «Белгородский областной Центр детского и юношеского 
туризма и экскурсий» «Вспомним всех поимённо»,  

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Творческий конкурс среди обучающихся ГАУДО «Белгородский 

областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» «Вспомним 
всех поимённо», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне (далее – Конкурс) проводится в рамках объявленного Указом 
Президента Российской Федерации России Года памяти и славы.  

2. Основная цель Конкурса – сохранение исторической памяти, 
воспитание у обучающихся любви к Родине, национальной гордости. 

Задачи Конкурса: 
- формирование бережного отношения к семейным ценностям и 

традициям,  
- развитие творческих способностей через краеведческую деятельность, 

- расширение кругозора обучающихся в познании окружающего мира.  
3. Организаторы оставляют за собой право использовать конкурсные 

материалы для освещения итогов Конкурса, создания сборников и 
видеофильмов краеведческого содержания в целях просвещения населения 
(размещение на сайте, создание методических сборников для педагогов и 
т.п.) с обязательной ссылкой на авторов.  

4. Своим участием в конкурсе Вы даете согласие на обработку ваших 
персональных данных. 

 
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

1. Участниками Конкурса могут быть как отдельные обучающиеся, так 
и семейные команды.  

2. Конкурс проводится по следующим возрастным группам: 
 младшая группа – учащиеся 1-4 классов; 
 средняя группа – учащиеся 5-8 классов; 
 старшая группа – учащиеся 9-11 классов; 
 семейная команда.  
 

3. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 
2020 год объявлен в России Годом памяти и славы (Указ Президента РФ 

№ 327 от 8 июля 2019). Год памяти и славы призван напомнить нам, ныне 
живущим поколениям, какую цену заплатил наш народ за возможность жить 



на родной земле. А ведь именно ради нас, ради нашего будущего сражались и 
погибали наши родные в годы Великой Отечественной войны. Обратимся же 
к своей семейной истории, узнаем ранее неизвестные события, факты 
военных лет, расскажем о своих предках и тем самым воздадим им вечную 
память. 

На Конкурс представляются работы, рассказывающие о членах семьи – 
участниках Великой Отечественной войны, работниках тыла, детях войны.  

Конкурс проводится в трех номинациях: 
 «Рассказ о герое» (письменная работа); 
 «Портрет героя» (рисунок, фотография);  
 «Презентация героя» (мультимедийная презентация, видеоролик). 
 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Работы представляются в электронном виде на электронный адрес 

belkraeved31@gmail.com до 05 мая 2020 года.  
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
1. Все работы, представленные на Конкурс, должны быть подписаны:  
 название работы; 
 автор (фамилия, имя, возраст, класс); 
 объединение; 
 Ф.И.О. руководителя. 
2. В номинации «Портрет героя» представляются рисунки и 

фотографии (черно-белые, цветные), выполненные лично участником. К 
фотографиям и рисункам должны быть приложены краткие пояснения, кто 
изображен. 

3. В номинации «Рассказ о герое» объем работы – до 5 страниц 
компьютерного набора, формат А 4, Microsoft Office Word 2003-2013 for 
Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал. 
Письменные работы проверяются на плагиат.  

4. В номинации «Презентация героя» работы оформляются в формате 
презентации Microsoft PowerPoint (не более 15 слайдов) или видео в формате 
AVI, FLV, MP4, MOV (длительность не более 90 секунд; размер видео не 
более 100 Мб). 

5. Все работы представляются в электронном виде, рисунки в виде 
фотографий.  

 
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
 соответствие конкурсных работ тематике Конкурса;  
 полнота раскрытия темы; 
 оригинальность замысла; 
 оформление работы в соответствии с требованиями, 

представленными в Положении о проведении Конкурса. 



 соответствие уровня выполнения работы заявленному возрасту 
автора. 

 
7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Авторы лучших работ в каждой номинации, а также наиболее активные 
участники Конкурса награждаются дипломами ГАУДО «Белгородский 
областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий». Количество 
победителей определяется решением жюри Конкурса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


