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Положение о школьном онлайн-конкурсе, посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, 

«Вечный огонь — вечная память» 

1. Актуальность. 

Все дальше и дальше от нас уходит в прошлое война. Это значит, что с 

каждым годом свидетелей тех трагических событий становится все меньше и 

меньше. А вместе с этим происходит самое страшное – исчезает память о 

героях того времени, которые сражались за нашу Родину, за своё Отечество. 

   К сожалению, сегодня не все люди придают важности такому 

празднику как 9 мая. Многие, кого уже нет с нами, остаются лишь на черно-

белых фотографиях в семейных альбомах. И возможно, никто из потомков 

даже имен их не вспомнит. И тогда «умрет» память о человеке, о его 

подвигах. А когда умирает память, то умирает и сам человек. Поэтому наша 

цель – это сохранить эту память. 

2. Цели конкурса: 

– содействие в воспитании у детей и подростков чувства милосердия, 

доброты, сострадания 

– привлечение детей и молодёжи к изучению истории мира и 

объективной оценке исторических событий 

– развитие творческих способностей учащихся 

– распространение нетрадиционных подходов к обучению 

– распространение новейших достижений в области компьютерных 

технологий 

3. Участники конкурса. 



В конкурсе могут участвовать дети в возрасте от 6 до 18 лет, детские 

классные объединения, а так же семейные команды.  

4. Номинации конкурса. 

• Фотоколлаж – свободное, произвольное соединение, иногда даже не 

связанных между собой, нескольких стилей фотоизображения в одной 

картинке или фотографии.  

• Социальный постер (цифровая графика или иллюстрация) – создание 

электронных изображений, осуществляемое путём использования 

графических редакторов.  

• GIF-анимация - формат изображений, который поддерживает 

анимацию картинок.  

• Видеоролик - непродолжительная по времени художественно 

составленная последовательность кадров.  

5. Организаторы конкурса. 

Оргкомитет организует работу по подготовке и проведению всех этапов 

конкурса, формирует состав жюри и организует его работу, проводит 

организаторскую и творческую работу при подготовке и проведении 

заключительного мероприятия. 

Состав: 

Перегудова Т.А. – учитель информатики  

Симонова Д.В. – ст. вожатый 

6. Сроки проведения конкурса. 

С 24 января по 21 февраля 2020г. 

– 24.01.20г. – 14.02. 20г. – прием конкурсных работ 

– 15.02. 20г. – 19.02. 20г. – голосование 

– 20.02. 20г. – подведение итогов 

– 21.02.20г. – награждение победителей 

7. Требования к конкурсным работам. 



Творческая работа должна содержать пояснительную записку (текстовый 

документ с указанием используемых программных средств и методов) не 

более 3000 символов.  

Фотоколлаж  - конкурсные работы должны быть представлены в формате 

jpeg, png; размер 400*600 пкс, до 100 Кб. 

Социальный постер - рекомендуем для работы использовать следующие 

графические редакторы: Paint.NET, Adobe Photoshop, CorelDraw, и др. 

GIF-анимация - предоставляется в электронном виде в формате gif. 

Хронометраж не должен превышать 60 секунд. 

Видеоролик – хронометраж не более 2,5 минут. 

8. Представление конкурсных работ. 

На конкурс принимаются авторские и коллективные творческие работы. 

Заявка и творческая работа передаются в виде файлов, на этикетке 

необходимо указать ФИО, возраст, номинация, название работы.  

Работу можно представить лично в Оргкомитет, а так же отправить на 

страницу конкурса ВК: id579138464, или на электронную почту: 

konkursshcola77@yandex.ru 

Творческие работы без заявки, неаккуратно оформленные, 

несоответствующие теме учитываться не будут. 

9. Итоги конкурса. 

С 14.02.20г. по 19.02.20г. на сайте shcola77kl.ru будет проходить открытое 

голосование для всех желающих. 

Жюри, сформированные Оргкомитетом, подводят итоги конкурса, 

присуждая (а в отношении голосования – утверждая) в каждой номинации и 

(или) возрастной группе 1, 2, 3 места, Приз зрительских симпатий 

(голосование). 

При оценке учитывается: 

– оригинальность идеи 

– качество исполнения 

– композиция 



– соответствие предложенной тематике 

Итоги конкурса будут подведены Оргкомитетом до 21.02.2020г. 

Результаты будут размещены на школьном сайте shcola77kl.ru. 

Победители конкурса будут награждены дипломами и призами. 

 

P.S. Плагиат (картинки из интернета) легко проверяем и наказуем! 

 


