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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса презентаций «Этих дней не смолкает слава», 

посвящённый 72-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении конкурса презентаций «Этих дней не смолкает 

слава» посвящён 72-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее – Конкурс) 

определяет цель, задачи, сроки, условия проведения и возрастную категорию 

участников Конкурса.  

1.2. Цель конкурса: воспитание нравственно-патриотических чувств учащихся 

через развитие интереса к боевому прошлому нашей Родины. 

1.3. Задачи конкурса: 

расширение и углубление знаний учащихся о событиях Великой Отечественной 

войны; 

повышение мотивации к изучению истории России; 

формирование чувства гражданственности и патриотизма, активной жизненной 

позиции учащихся; 

воспитание нравственно - патриотических чувств, уважения к старшему 

поколению, ветеранам войны и тружеников тыла; 

развитие интереса к боевому прошлому нашей Родины, привлечение учащихся к 

изучению истории Отечества; 

развитие творческих способностей учащихся. 

2. Руководство конкурсом 

2.1. Организатором конкурса является МБОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы. 

2.2. Проведение конкурса осуществляет методический кабинет МБОУ ДО 

ДД(Ю)Т г.Туймазы. 

3. Участники конкурса  

3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования г.Туймазы и Туймазинского 

района. 

3.2. Возрастные категории участников: 

-12-14 лет; 

- 15-17 лет. 

4. Сроки и место проведения конкурса 
4.1. Заочный этап конкурса компьютерных презентаций проводится с 17.04 - 

23.04.2017г. в МБОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы. 



4.2. По итогам конкурса, лучшие работы будут приглашены на очный этап, 

дату и время проведения которого будет объявлено дополнительно. 

4.3. К каждой компьютерной презентации должна быть подготовлена 

аннотация в произвольной форме (В театрализованной, поэтической, вокальной и 

др.формах, преподнесена 1 человеком или коллективно). 

5.Предлагаемые номинации: 

- «Летопись Великой Отечественной войны»;  

- «Всё для фронта, всё для Победы!» (героизм тружеников тыла)  

- Великая Отечественная война в истории «малой родины» (краеведение).  

6. Требование к работам:  

работа должна соответствовать заявленной номинации;  

работа должна быть выполнена в программе Мicrоsоft Power Point, Open Office 

Impress;  

объём работы не более 25 слайдов, до 20 Мб;  

к работе прилагается история выбора сюжета и его воплощение: 

на первом слайде указывается: название работы, информация об авторе работы: 

фамилия, имя полностью, класс; ФИО (полностью) руководителя ( педагога, 

родителей), должность.  

Критерии отбора работ Конкурса:  

работы должны соответствовать заявленной номинации.  

полнота раскрытия темы, логичность построения презентации;  

непосредственное качество текстов, соответствие текстов возрастным 

особенностям аудитории презентации; 

оформление презентации; 

речевая грамотность, техническая грамотность;  

новизна, оригинальность работы. 

7.Порядок представления материалов на Конкурс 

7.1. Выполненные работы представляются на электронный адрес metodist-

ddut2015@yandex.ruu с пометкой: конкурс «Этих дней не смолкает слава».  

7.2. Прием работ осуществляется с 17.04.2017г.-28.04.2017г. 

8. Жюри конкурса будет комплектоваться из представителей муниципальных 

учреждений органов управления, ветеранских организаций и представителей 

общественности. 

9.Подведение итогов Конкурса и награждение участников  

9.1.Подведение итогов будет осуществляться с 24.04.2017г.-28.04.2017г. 

9.2. Авторы лучших презентаций будут награждены грамотами. Все участники 

конкурса будут отмечены сертификатами участников. Электронные варианты грамот 

будут отправлены на почту образовательных учреждений города и района.  

9.3. Лучшие работы – победители могут транслироваться по телевидению и на 

мероприятиях приуроченных победе в Великой Отечественной войне. 

 Приглашаем к участию всех заинтересованных лиц. 


