
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого дистанционного конкурса «Весна 45-го года…», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации 

и порядок участия образовательных организаций в Открытом дистанционном 

конкурсе  «Весна 45-го года…». Организатором конкурса является МБУ ДО 

«ЦДО «Экология детства» г.о. Самара (далее – Центр). 

1.2.  Открытый дистанционный конкурс «Весна 45-го года…» 

посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее – 

Конкурс).  

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель Конкурса:  формирование чувств гражданственности и 

патриотизма у обучающихся на примерах героической истории нашей 

Родины. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 воспитание уважения и гордости к ветеранам; 

 расширение исторических знаний и представлений о Великой 

Отечественной войне; 

 развитие творческих способностей обучающихся. 

3. Участники конкурса 

3.1.Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных 

учреждений г.о. Самара в возрасте от 6 до 18 лет. 

4. Сроки проведения 

4.1.Конкурс проводится с 20 апреля 2020 г. до 15 мая 2020 г.; 

4.2.  Заявки на участие в Конкурсе заполняются по форме (Приложение 

№1) и  вместе с работами присылаются в сообщения группы Центра  

ВКонтакте: https://vk.com/ecodet до 15 мая 2020 года.  

 

https://vk.com/ecodet


5. Номинации Конкурса 

5.1 «О той войне стихами». Принимаются видеоролики, на которых 

участник Конкурса рассказывает стихотворения о войне. 

5.2  «Литературная». Принимаются стихотворения о войне, 

написанные участниками Конкурса лично или в соавторстве. 

5.3 «Все для Победы». Принимаются рисунки, поделки, аппликации на 

тему Великой Отечественной войны. Работы фотографируются и 

отправляются на электронную почту. 

5.4 «Война в истории моей семьи». Принимаются любые работы на 

тему номинации (рассказы, эссе, презентации, рисунки, поделки и т.д.). 

6. Критерии оценки и жюри 

6.1 Критерии оценки:  

 Содержание, самостоятельность и выразительность работы; 

 Соответствие теме Конкурса; 

 Точность рифм (для стихотворений); 

 Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала; 

 Творческий подход; 

 Чёткость авторской идеи и позиции; 

6.2.  Состав жюри формируется из педагогов МБУ ДО «ЦДО 

«Экология детства» г.о. Самара. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Итоги Конкурса размещаются в группе Центра ВКонтакте 

(https://vk.com/ecodet) и на сайте Центра (www.экология-детства.рф) 18 мая 

2020 г. 

7.2. Победители награждаются дипломами I, II, III степеней. 

7.3. Все дипломы высылаются в электронном виде на электронный 

адрес, который указан в заявке. 

8. Контакты 

8.1. Конкурс организует и проводит МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Экология детства» г.о. Самара. 

https://vk.com/ecodet
http://www.экология-детства.рф/


8.2. Справочная информация по телефону (Viber) 89376563421, 

Кульков Александр Евгеньевич. 

 

 

Приложение 1 

Заявка 

yа участие открытого дистанционного конкурса сувениров ко Дню Победы 

«Георгиевская ленточка», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

ФИ 

участника 

ОУ Класс / 

название 

детского 

объединения 

Возраст  Название 

работы 

ФИО 

преподавателя 

E-mail 

       

 

 


