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Управление образования администрации Ивнянского района 

 

ПРИКАЗ 

 

     «01»  апреля  2015 г.                                                                       № 225 

 

О проведении районного конкурса 

«Мы славной Победы внуки»,  

посвященного 70-й годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне  

 

Во исполнение приказа департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 01 апреля 2015 года №1431 «О проведении областного конкурса «Мы 

славной Победы внуки», посвящённого 70-летию годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне»;  в целях нравственного, духовного и патриотического воспитания подрастающего 

поколения, стимулирования творческой активности обучающихся через использование 

информационных технологий п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести в период с 03  апреля 2015 года по 20 апреля 2015 года районный конкурс 

«Мы славной Победы внуки», посвящённый 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне (далее - Конкурс). 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении Конкурса (Приложение 1). 

2.2. Состав оргкомитета с правами жюри районного этапа Конкурса (Приложение 2). 

2.3. Смету расходов на проведение Конкурса (Приложение 3).  

3. РЦОКО управления образования (Медведева Г.В.): 

3.1. Оказать информационно-методическую поддержку участникам Конкурса. 

3.2. Разместить на сайте управления образования администрации Ивнянского района  

работы победителей Конкурса. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений района обеспечить организованное 

участие в Конкурсе.  

4.1. Представить заполненную заявку об участии общеобразовательных учреждений 

района в конкурсе «Мы славной Победы внуки» на электронный адрес: ivnroo@mail.ru. 

5. Главному бухгалтеру управления образования Бабаниной Г.И. обеспечить 

финансирование Конкурса согласно смете (Приложение 3). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

   

 

Начальник управления образования                                            Л.Родионова 

 

 

mailto:ivnroo@mail.ruв


2 
 

Приложение 1 

к приказу управления образования 

 администрации Ивнянского района 

        «01»  апреля  2015 г. № 225    

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Мы славной Победы внуки» в Ивнянском районе в 2015 году 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение о проведении районного конкурса «Мы славной Победы внуки», 

посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (далее – Положение) 

определяет цели и задачи районного конкурса «Мы славной Победы внуки» (далее – Конкурс). 

Цель Конкурса - нравственное, духовное и патриотическое воспитание подрастающего 

поколения; стимулирование творческой активности обучающихся через использование 

информационных технологий.  

Задачи: 

1)  формирование гражданско-патриотического сознания, развитие интереса к истории 

Отечества, увековечение памяти предков, павших за свободу и независимость Родины; 

2) привлечение образовательных организаций и семьи к патриотическому и нравственно-

эстетическому воспитанию обучающихся; 

3) выявление и поддержка обучающихся, проявляющих способности в области 

компьютерных технологий 

4) формирование у обучающихся умений и навыков использования ИКТ. 

Участники Конкурса: обучающиеся школ Ивнянского района. 

 

2. Номинации Конкурса 

Оценка работ в каждой номинации осуществляется с учётом возрастной категории: 

учащиеся 5 – 9 классов; учащиеся 10 – 11 классов.  

2.1. Номинация «Видеоролик». 
возрастная категория: 10 – 11 классы. 

 

2.2. Номинация «Поздравительная открытка» 

возрастная категория: 5 – 9 классы; 10 – 11 классы. 

 

3. Порядок организации и сроки проведения 

Творческие работы должны быть созданы специально для конкурса «Мы славной Победы 

внуки». Конкурс проводится в 2 этапа: школьный, муниципальный. 

3.1. Школьный этап проводится с 03 апреля по 20 апреля 2015 года. В школе создаётся 

жюри Конкурса, в которое могут входить представители родительской общественности, 

школьного самоуправления, педагоги и т.д. 

Жюри отбирает не более 2 лучших работ от общеобразовательной организации в каждой 

номинации (желательно, чтобы в их числе были представлены все возрастные группы), которые 

станут участниками муниципального этапа Конкурса. Конкурсные работы необходимо отправить в 

управление образования для оценки оргкомитета с правами жюри районного этапа Конкурса. 

3.2. Районный этап проводится до 20 апреля 2015 года. В управлении образования создается 

жюри районного этапа Конкурса. Жюри отбирает лучшие работы в каждой номинации (желательно, чтобы 

в их числе были представлены все возрастные группы), которые станут участниками регионального 

этапа Конкурса.  
Работы вместе с заявками (приложение 4) на участие должны быть представлены в РЦОКО 

управления образования до 20 апреля 2015 года по электронному адресу ivnroo@mail.ru. 

За неверно указанные координаты организаторы ответственности не несут. 
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Организатором выступает управление образования администрации Ивнянского района. 

Координатором Конкурса является РЦОКО управления образования. 

 

4. Требования к конкурсным материалам 

Номинация «Видеоролик»  

длительность – не более 5 минут; 

пропорции видеоизображения – 4:3 или 16:9; 

максимальное разрешение видео – 1280х720 пикселей; 

допустимый объем готового файла – не более 150 Мб; 

Допустимые форматы файла конкурсной работы: avi, mp4, mpeg. 

Работы, не соответствующие техническим требованиям, к проверке не принимаются. 

 

Номинация «Открытка»  

Формат – А3, А4. Работа должна быть выполнена в графическом редакторе.  

Размер не более 3000х3000 пикселей, разрешение не менее 200 точек на дюйм.  

Принимаются файлы с расширением *.jpg, *.tif, *.png.  

Творческие работы должны точно соответствовать номинациям конкурса. 

Творческие работы, оформленные не в соответствии с требованиями, к участию в конкурсе 

не допускаются. 

 

5. Критерии оценивания конкурсных материалов 

Номинация «Видеоролик» 

 соответствие предложенной тематике; 

 новизна, оригинальность работы (оценивается оригинальность раскрываемой 

работой темы, глубина идеи работы, образность, индивидуальность творческого 

мышления, оригинальность используемых средств); 

 сценарий (оценивается законченность, логичность, детальная проработанность и 

оригинальность сценария); 

 качество и сложность технического исполнения работы (оценивается 

обоснованность и рациональность выбора использованных инструментов и 

средств); 

 качество художественного исполнения (оценивается художественный уровень 

произведения, дизайн элементов оформления, гармоничное цветовое сочетание, 

качество композиционного решения). 

 

Номинация «Поздравительная открытка» 

 соответствие предложенной тематике; 

 интересное сюжетное решение; 

 оригинальность в подаче материала и его привлекательность; 

 качество и сложность технического исполнения работы; 

 эмоциональное воздействие работы. 

 

Все материалы, созданные в процессе Конкурса, Организаторы считают своей 

собственностью, руководствуясь законодательством об охране авторских прав и 

интеллектуальной собственности. Организаторы оставляют за собой право на использование этих 

материалов в рекламных, информационных, методических целях. 

 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение участников 

 Результаты Конкурса и материалы конкурса «Мы славной Победы внуки» будут 

размещены на сайте управления образования администрации Ивнянского района.  

Победители и призёры Конкурса определяются в каждой номинации по возрастным 

группам и награждаются грамотами управления образования администрации Ивнянского района.  



4 
 

Приложение 2 

к приказу управления образования 

администрации Ивнянского района 

 «01» апреля 2015 г.  №225  

 

 

СОСТАВ  

оргкомитета с правами жюри районного этапа конкурса  

«Мы славной Победы внуки», посвященного 70-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 

 

 

1. Родионова Л.А.  

 

 

начальник управления образования 

администрации Ивнянского района,  

председатель жюри 

 

2. Медведева Г.В. директор РЦОКО управления образования, 

член жюри  

 

3. Татаренко Г.Н. 

 

старший инспектор отдела общего и 

дополнительного образования управления 

образования, член жюри 

 

4. Дементьев С.Н. методист-программист РЦОКО управления 

образования, член жюри 

 

5. Медведева Т.В. методист РЦОКО управления образования, член 

жюри 
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Приложение 4 

к Положению районного конкурса   

«Мы славной Победы внуки»,  

посвященного 70-й годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне 

                                                       «01»  апреля  2015 г. № 225  

 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе «Мы славной Победы внуки», посвященном 70-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
 

 

Полное наименование 

общеобразовательного учреждения 

 

 

Адрес, контактный телефон, e-mail 

общеобразовательного учреждения 

 

 

Ф.И.О, класс, количество лет 

участника Конкурса  

 

 

Название работы 

 
 

Номинация Конкурса 

Возрастная категория 

 

 

Ф.И.О, должность руководителя 

 
 

  

 


