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Управление образования администрации Ивнянского района 

 

ПРИКАЗ 

 

« 24 » апреля  2015 г.                                                                     № 297 

 

 

Об итогах районного конкурса 

«Мы славной Победы внуки»,  

посвященного 70-й годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне  

 

Во исполнение приказа управления образования администрации Ивнянского района 

от 01 апреля 2015 года «О проведении районного конкурса «Мы славной Победы внуки», 

посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», в целях 

стимулирования творческой активности обучающихся через использование 

компьютерных технологий с 03  апреля по 20 апреля 2015 года проведён районный 

конкурс «Мы славной Победы внуки» (далее - Конкурс). 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

- «Видеоролик»; 

- «Поздравительная открытка». 

 

На Конкурс было представлено 18 работ из 10 общеобразовательных учреждений 

(МБОУ «Ивнянская СОШ №1», МБОУ «Богатенская ООШ», МБОУ «Верхопенская СОШ 

им.М.Р.Абросимова», МБОУ «Вознесеновская СОШ», МБОУ «Кочетовская СОШ», 

МБОУ «Курасовская СОШ», МБОУ «Новенская СОШ», МБОУ «Песчанская СОШ», 

МБОУ «Покровская ООШ», МБОУ «Федчёвская ООШ»).  

Две конкурсные работы представила МБОУ «Ивнянская СОШ №1», МБОУ 

«Курасовская СОШ» и МБОУ «Федчёвская ООШ»; три конкурсные работы представила 

МБОУ «Покровская ООШ»; четыре конкурсные работы представила МБОУ «Кочетовская 

СОШ». Не приняли участие в Конкурсе МБОУ «СОШ №2 п. Ивня» (директор Лысенко 

В.Н.), МБОУ «Владимировская СОШ» (директор Григорец Н.В.), МБОУ «Драгунская 

ООШ» (директор Лифинцева Г.И.), МБОУ «Сафоновская ООШ» (директор Дворников 

А.А.), МБОУ «Сырцевская ООШ» (директор Харитонова Л.И.), МБОУ «Хомутчанская 

СОШ» (директор Селихова Г.Н.). 

Творческие работы оценивались по следующим критериям: соответствие 

предложенной тематике, интересное сюжетное решение, качество и сложность 

технического, художественного исполнения работы; законченность, логичность, 

детальная проработанность и оригинальность сценария. 

Высокую активность проявили участники Конкурса в номинации «Поздравительная 

открытка» - было представлено 17 работ.  

Все работы, представленные на Конкурс, отличаются различными приёмами 

формирования чувства национальной гордости и уважения к подвигам ветеранов Великой 

Отечественной войны. Поздравительные открытки отличаются интересным сюжетным 

решением, оригинальностью в подаче материала и его привлекательность, 

использованием инструментов программного обеспечения: рисование, применение 

фильтров к объектам и преобразование объектов, вставка изображений как отдельных 

слоёв. 

Среди конкурсных работ жюри отметило профессиональную и технически 

исполненную работу в номинации «Поздравительная открытка» (категория 5-9 классы) 

Реутова Владислава «Ваш подвиг не забудем никогда», обучающегося 9 класса МБОУ 
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«Ивнянская СОШ №1» и Давыдовой Натальи «Воину-победителю – всенародная 

любовь!» (категория 10-11 классы), обучающейся 11 класса МБОУ «Курасовская СОШ». 

В номинации «Видеоролик» - представлена 1 конкурсная работа (МБОУ 

«Покровская ООШ»). 

Данная номинация вызвала затруднения у большинства школ, так как требовала 

умений и навыков при работе с инструментами для редактирования видео, поэтому 

представительство в данной номинации было небольшим.  

Жюри отметило, что все творческие работы, специально созданы для Конкурса,   

соответствуют теме и могут быть рекомендованы образовательным учреждениям для 

использования на уроках и во внеклассной работе. 

Соответствие предложенной тематике, детальная проработанность и оригинальность 

сценария, грамотное применение возможностей компьютерной графики и инструментов 

видеоредактора позволили занять призовые места участникам   

МБОУ «Ивнянская СОШ №1», МБОУ «Верхопенская СОШ им. М.Р.Абросимова», МБОУ 

«Вознесеновская СОШ», МБОУ «Курасовская СОШ», МБОУ «Кочетовская СОШ», 

МБОУ «Новенская СОШ», МБОУ «Покровская ООШ». 

Вместе с тем, анализ представленных на Конкурс работ выявил ряд затруднений: 

недостаточно глубокое осознание художественности, логичности и законченности работы; 

недостаточный уровень знаний и умений обучающихся в области компьютерной графики. 

А также не все участники Конкурса учли требования к конкурсным материалам:  

в номинации «Поздравительная открытка» работы не соответствуют формату А3, А4; 

разрешением меньше, чем 200 точек на дюйм. 

 

На основании вышеизложенного, протокола заседания жюри  Конкурса 

(приложение 1) приказываю: 

1. Утвердить итоги районного конкурса «Мы славной Победы внуки», 

посвящённого 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне». 

2. Наградить грамотами управления образования администрации Ивнянского 

района победителей и призеров Конкурса: 

 

номинация «Поздравительная открытка» 

возрастная категория 5-9 классы: 

1 место – Реутов Владислав, ученик 9«А» класса МБОУ «Ивнянская СОШ №1», 

работа «Ваш подвиг не забудем никогда», руководитель Жданова Мария 

Владимировна (учитель информатики); 

2 место – Подопригорова Анна, ученица 6 класса МБОУ «Кочетовская СОШ», 

работа «Ваш звёздный час…День святой Победы!», руководитель Полуляхова 

Любовь Ивановна (старший вожатый); 

2 место – Реутов Владислав, ученик 9«А» класса МБОУ «Ивнянская СОШ №1», 

работа «Долгий путь от войны до мира», руководитель Жданова Мария 

Владимировна (учитель информатики); 

3 место – Сухачев Никита, ученик 9 класса МБОУ «Верхопенская СОШ 

им.МР.Абросимова», работа «Письмо в 1941 год», руководитель Нестеров Анатолий 

Иванович (учитель информатики); 

3 место -  Барахтянская Елизавета, ученица 9 класса МБОУ «Вознесеновская 

СОШ», работа «Помним и гордимся», руководитель Конобеева Валентина 

Станиславовна (учитель информатики и ИКТ). 

 

возрастная категория 10-11 классы: 

1 место – Давыдова Наталья, ученица 11 класса МБОУ «Курасовская СОШ», работа 

«Воину-победителю – всенародная любовь!», руководитель Давыдова Елена 

Владимировна (учитель информатики); 
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2 место – не присуждать; 

3 место – Осетрова Анастасия, ученица 11 класса МБОУ «Новенская СОШ», работа 

«9 мая – день Победы», руководитель Осетрова Людмила Григорьевна (заместитель 

директора). 

номинация «Видеоролик» 

1 место – не присуждать; 

2 место – не присуждать; 

3 место – Першин Дмитрий, ученик 9 класса МБОУ «Покровская ООШ», работа  

«70 лет Победы», руководитель Кучеренко Татьяна Александровна (старший 

вожатый). 

 

3. Руководителям образовательных учреждений: 

3.1. Проанализировать итоги Конкурса. 

3.2. Учесть результаты Конкурса при установлении стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогическим работникам. 

3.3. Предусмотреть меры по обеспечению развития у обучающихся навыков 

программирования и использования стандартных компьютерных программ. 

3.4. Принять меры по активизации работы по развитию творческого интереса 

школьников и педагогов в области информационно-коммункационных технологий. 

3.5. Рекомендовать работы участников Конкурса к использованию педагогами в 

учебно-воспитательной деятельности. 

3.6. Своевременно доводить информацию о проводимых конкурсах до 

педагогических работников образовательных учреждений. 

 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

  

Начальник управления образования                                                          Л.Родионова 


