Приложение
К приказу Управления образования
Администрации города Феодосии
№ 303 от 11.10.2019
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском военно-патриотическом
движения «Спасибо вам за победу», посвященного 75-летию Победы
Общие положения
Городское военно-патриотическое движение «Спасибо вам за победу» (далее –
Конкурс) проводится в соответствии с Национальной доктриной образования в
Российской Федерации и с целью совершенствования системы патриотического
воспитания, воспитания чувства верности долгу по защите своего Отечества,
активной гражданской позиции, уважения к бессмертному воинскому подвигу, а
также содействия росту творческих способностей и инициатив.
Цель Конкурса
Целью Конкурса формирование у молодежи патриотизма и гражданственности,
воспитание гордости за подвиги воинов в годы Великой Отечественной войны.
Задачи конкурса
- Расширение знаний учащихся о подвиге народа в годы Великой Отечественной
войны;
- Изучение молодежью истории государства на примере истории Великой
Отечественной войны;
- Обобщение и распространение передового опыта патриотической работы среди
молодежи;
- Углубление знаний и навыков молодежи в области туризма и краеведения;
- Приобщение молодого поколения к изучению многовекового природного,
исторического и культурного наследия Крыма;
- Поддержка творческих инициатив, направленных на формирование активной
жизненной позиции, гражданственности детей и молодежи;
- Развитие новых форм содержательного досуга детей и молодежи.
Участники Конкурса
В Конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных учебных
заведений, воспитанники учреждений дополнительного образования г. Феодосии в
трех возрастных категориях (младшая – 7-10 лет, средняя 11 - 13 лет; старшая - 14 17 лет.). Участие в Конкурсе может быть как индивидуальным, так и коллективным
(классы, группы, кружки, студии, секции, ансамбли).
Условия проведения Конкурса

Конкурс проводится с ноября 2019 года по май 2020 года. Подведение итогов
Конкурса состоится в мае 2020 года на заключительном торжественном мероприятии
военно-патриотическом городском Квесте «Память воинской славы».
Организация и руководство Конкурсом
Организация и проведение Конкурса осуществляется: в общеобразовательных
учебных заведениях и центрах дополнительного образования. Общее руководство
осуществляет
управление
образования.
Организационно-методическое
сопровождение Конкурса осуществляет ЦДО «Интеллект». Организаторы Конкурса
создают оргкомитеты и рабочие группы по проведению мероприятий.
Номинации Движения
№
Конкурс
Сроки
Сроки
Ответственный
проведения
предоставлен
ия работ
1. Первенство г. Феодосии по ноябрь 2019г.- До
Пилявский А.Е.
военно-патриотическим
май 2020г.
20.04.2020
Педагоги
походам «Фронтовые
дополнительного
образования
дороги»
Для учащихся туристских
кружков ЦДО Интеллект
2. Конкурс «Открытка
январь 2020г. До
Вечканова А.И.
10.02.2020
ветерану»
3. Конкурс фотоколлажей
январь 2020г. До
Холоднякова Е.В.
10.02.2020
Пилявский А.Е.
«Наша Победа»
Диордиенко Е.В.
4. Конкурс историкофевраль
До
Жукова М.Ф.
краеведческих маршрутов и
2020г.
29.02.2020
Кудринская Н.Н.
экскурсий «Феодосия
героическая»
5. Литературно-поэтический
февраль 2020 До
Диордиенко Е.В.
конкурс «Пока сердца
г.
29.02.2020
Холоднякова Е.В.
стучатся – помните!»
6. Конкурс «Кладовая
март 2020г. До
Холоднякова Е.В.
20.03.2020
памяти»
(видео работы, интервью,
слайд-фильмы,
презентации)
7. Творческий конкурс
апрель 2020г. До
Малышев А.Е.
20.04.2020
«Боевой листок»
8. Конкурс «Солдатская
Май 2020г.
Май 2020г.
Холоднякова Е.В.
каша»
9. Городской военноМай 2020г.
Май 2020г.
Пилявский А.Е.
патриотический квест

«Память воинской
славы»

Подведение итогов и награждение участников Конкурса
Для подведения итогов Конкурса создается Жюри по каждой номинации,
которое определяет победителей. Награждение проводится на заключительном
торжественном мероприятии военно-патриотическом городском квесте «Память
воинской славы».
Лучшие творческие работы будут размещены на сайте муниципального
бюджетного учреждения центр дополнительного образования «Интеллект»
г.Феодосии Республики Крым.

Требования к предоставлению творческих работ:
КОНКУРС «ОТКРЫТКА ВЕТЕРАНУ».
Сроки предоставления работ до 10.02.2020 года.
Открытка (творческая работа) должна быть выполнена на тему: «Победа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и оформлена на листе формата А4, в любой
технике (рисунок, аппликация, коллаж и т.д.), любыми материалами: карандаш,
фломастер, гуашь, акварель, пастель, гелевые ручки, а также с использованием
различного декора: бусин, пайеток и прочего. Все материалы должны быть хорошо
закреплены. К работе прикладывается Заявка (Приложение 1)
КОНКУРС ФОТОКОЛЛАЖЕЙ «НАША ПОБЕДА»
Сроки предоставления работ до 10.02.2020 года.
К рассмотрению принимаются только авторские работы. Файл с фотоколлажем
должен иметь формат JPEG. Объем графической работы – не более 3 МБ (3000КБ),
максимальный размер – до 3000 пикселей по ширине и/или высоте. Конкурсный
материал предоставляется в электронном виде в одном архивном файле (zip или rar).
Имя архивного файла соответствует фамилии и инициалам автора или названию
общеобразовательной организации, указанной в заявке. Фотоколлаж (творческая
работа) т.е. компоновка фотографий в творческой форме должна быть выполнена в
соответствии с тематикой конкурса. Разрешены краткие комментарии, цитаты,
пояснения, стихи, фразы. (Приветствуется использование материалов о Феодосии.
Это могут быть памятники, памятные места и т.п.) К работе прикладывается Заявка
(Приложение 1)
КОНКУРС ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИХ МАРШРУТОВ И ЭКСКУРСИЙ
«ФЕОДОСИЯ ГЕРОИЧЕСКАЯ».
Сроки предоставления работ до 29.02.2020 года.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы и материалы:
 Конкурсные материалы в электронном и бумажном виде:
Обязательные документы и сведения:
- титульный лист; (Приложение)
- краткое описание экскурсионного маршрута;
- полный текст экскурсии (не более 15 листов формата А4, шрифт Times New
Roman размером 14 межстрочный интервал 1). К распечатанному варианту экскурсии
прилагается его версия на электронном носителе;
- карта-схема маршрута с указанием направления движения и мест остановок
для рассказа;
- полная электронная презентация экскурсии в программе Microsoft Office
Power Point, количество слайдов не более 15 штук.
Название и последовательность слайдов:
первый – «Название»,
второй – информация об авторе,

третий – описание маршрута и т.д.
Сопроводительные материалы (при наличии):
- фотографии, карты, схемы, рисунки и т.п. по выбранной теме
Представленный на конкурс экскурсионный маршрут должен пролегать в
пределах города Феодосия. Продолжительность экскурсионного маршрута – не более
3 (трех) часов.
К работе прикладывается Заявка (Приложение 1)

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС «ПОКА СЕРДЦА СТУЧАТСЯ –
ПОМНИТЕ!»
Сроки предоставления работ до 29.02.2020 года.
В конкурсе принимают участие, как отдельные авторы, так и коллективные работы
учащихся общеобразовательных учебных заведений. Возрастные категории
участников (младшая - 9 - 13 лет; старшая - 14 - 18 лет.)
2. На конкурс принимаются работы в двух номинациях: журналистика и
литературно-поэтическое творчество, посвященные Победе советского народа в
Великой Отечественной войне.
Конкурсные работы должны иметь титульный лист (См. образец оформления).
К работе прикладывается Заявка (Приложение 1)
КОНКУРС ПРЕЗЕНТАЦИЙ И ВИДЕОРОЛИКОВ «КЛАДОВАЯ ПАМЯТИ».
Сроки предоставления работ до 20.03.2020г.
Условия участия в Конкурсе
Презентация на Конкурс должна быть предоставлена в файле для демонстрации.
Работы на конкурс принимаются только в форматах презентаций .ppt, .pptx.
Максимальный общий размер файлов презентации не должен превышать 10 Мб.
Длительность презентации - не более 20 слайдов. Первый слайд презентации –
титульный. На нем указываются:
•
Название;
•
фамилия, имя, отчество участника;
•
дата рождения, возраст.
Презентация может содержать видеофрагменты продолжительностью не более 20
секунд.
Видеоролики должны быть выполнены в формате .mp4. Участники самостоятельно
определяют жанр видеоролика (репортаж, интервью, рассказ, мультфильм и др.).
Длительность – не более 3-5 минут. В начале видеоролика должна быть следующая
информация: тема презентации; фамилия, имя, отчество участника; дата его
рождения; общеобразовательное учреждение, класс; руководитель, место работы,
должность, контактный телефон.
Язык презентации и видеоролика – русский.
Презентация не должна быть ранее опубликована ни на одном сайте в
интернете.
Авторы несут всю полноту ответственности за содержание конкурсных работ.
К участию в Конкурсе не допускаются работы, содержащие: нарушение
требований к содержанию конкурсных работ; плагиат, некорректное цитирование
произведений третьих лиц; ненормативную лексику; политические, религиозные и
национальные разногласия.
К работе прикладывается Заявка (Приложение 1)

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «БОЕВОЙ ЛИСТОК».
Сроки предоставления работ до 20.04.2020г.
1. В конкурсе принимают участие как отдельные авторы, так и коллективы изостудий,
кружков общеобразовательных учебных заведений.
2. «Боевой листок» (формат А-1) может содержать различные материалы в виде
прозы, стихов, рисунков, фото и др., посвященные Победе советского народа в
Великой Отечественной войне.
Критерии оценки:
-информативность, творческий подход, художественной оформление актуальность, общественная значимость материалов, их соответствие заявленной
тематике.
К работе прикладывается Заявка (Приложение 1)

Приложение 1
В оргкомитет городского
военно-патриотическом движения
«Спасибо вам за победу»,
посвященного 75-летию Победы
Заявка
на участие в конкурсе___________________
городском военно-патриотическом движения «Спасибо вам за победу»,
посвященного 75-летию Победы
Конкурс
ФИО (полностью)
Дата рождения, возраст

дд.мм.гг. кол-во полных лет

Название работы
Общеобразовательная
организация (место учёбы)
Класс
Руководитель работы,
его место работы, должность
Контактный телефон
(руководителя)
С условиями проведения городского военно-патриотического движения «Спасибо вам за победу»,
посвященного 75-летию Победы ознакомлен (а) и согласен (сна).
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие на обработку, хранение и использование в течение 5 лет
вышеперечисленных данных для составления списков участников Форума, публикации списков на сайтах
организаторов, создания и отправки наградных документов Форума, использования в печатных
презентационных и (или) методических материалах Форума, предоставления в государственные органы
власти, для расчета статистики участия в Форуме, передачи их должностным лицам, осуществляющим
процедуру экспертной оценки, включения в отчётные формы, предусмотренные регламентирующими
документами, в том числе в итоговых ведомостях (протоколах жюри), размещаемых на сайтах и в других
печатных материалах организаторов.
Даю согласие на использование моих конкурсных материалов для организации и проведения
выставок (с сохранением авторства конкурсных материалов), их использования в качестве
демонстрационных материалов, в том числе с возможной публикацией на сайтах организаторов.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
Дата заполнения «____» _____________20__ г.
Подпись автора работы __________________ ______________________
(представителя участника до 14 лет (родителей или лиц их заменяющих))
Подпись руководителя работы ______________ ___________________
ФИО

ФИО

Образец оформления титульного листа
Городское военно-патриотическое движение «Спасибо вам за победу»

Конкурс историко-краеведческих маршрутов и экскурсий
«Феодосия героическая»,

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ

Работу выполнил:
Журавлев Антон Иванович,
учащийся 10 класса МБОУ «Школа №3
г.Феодосии Республики Крым
12.12.2007, 14 лет
Руководитель:
Алексеев Сергей Алексеевич,
учитель русского языка и
литературы
МБОУ «Школа №3
г.Феодосии Республики Крым

Феодосия - 2020

