
 
 

 



- определяет победителей; 

- заносит результаты в протокол; 

- обобщает опыт проведения конкурсов и формирует аналитическую справку об итогах; 

- награждает участников. 

4.3. По всем вопросам организации конкурсов обращаться к координаторам конкурсов: 

заместителю директора МКУ ДО «Шатровский ДДЮ» Коркиной Клавдии Евстратьевне (телефон: 

89129759584), методисту по ИКТ Нохриной Ольге Александровне (телефон: 83525791139). 

 

5. Сроки и порядок проведения конкурсов 

5.1. КОНКУРС КАРТОТЕК «МЫ ПОДВИГУ ПРОШЛОГО ДАНЬ ОТДАЁМ». 

Задача конкурса: Способствовать формированию раздела картотек виртуального музея 

посредством сбора информации о ветеранах-шатровцах. 

 Конкурс проводится с 1 февраля по 23 февраля 2020 года. Каждой образовательной 

организации нужно представить заполненные Учетные карточки ветеранов Великой 

Отечественной войны (приложение 1), в которых нужно указать фамилию, имя, отчество ветерана, 

год и место его  рождения, место службы. Перечислить семейные реликвии военной поры (фото, 

ордена, медали, удостоверение о наградах, военный билет).   

Критерии оценки. Победителем становится школа, собравшая наибольшее количество 

учетных карточек: 

от 81 до 100%  карточек (от общего числа учащихся и педагогов) - 1 место 

от 71 до 80% (от общего числа учащихся и педагогов) - 2 место 

от 60 до 70% (от общего числа учащихся и педагогов) - 3 место 

Форма представления работы в оргкомитет: копии в электронном виде (фото, сканкопии) в 

формате JPEG учетных карточек  ветеранов Великой Отечественной  войны. 

 

5.2 КОНКУРС ВИДЕОФИЛЬМОВ «ВДОВЫ - О МУЖЬЯХ-ФРОНТОВИКАХ», «ДЕТИ 

ПОБЕДЫ - ОБ ОТЦАХ-ФРОНТОВИКАХ» 

Задача конкурса: Создать раздел виртуального музея «Видео-воспоминания» посредством 

самореализации и развития творческого потенциала учащихся через видеоискусство. 

Конкурс проводится с 24 февраля по 1 марта 2020 года. На конкурс предоставляются 

конкурсные работы снятые (созданные) любыми доступными средствами, соответствующие 

тематике конкурса. Работа должна быть полностью выполнена самостоятельно. Использование 

уже имеющегося в интернете материала не должно превышать 20 % от общего контента. 

Участники сами определяют жанр конкурсной работы (интервью, репортаж, видеоклип и т.п.). 

Могут использоваться фотографии. Обязательное условие - письменное согласие вдов, детей 

фронтовиков на участие в видеосъемке и размещении видеоматериалов в сети Интернет. 

Требования: 

1. Максимальная продолжительность видеофильма 5 минут;  

2. Формат: MPEG-4, AVI;  

Критерии оценки:  

1. Соответствие видеоролика тематике Конкурса;  

2. Логика построения видеоматериала;  

3. Качество аудио и видеосъемки;  

4. Оригинальность идеи, творческий подход;  

5. Информационная содержательность.  

  Форма представления работы в оргкомитет: видеофильм  

 

5.3. КОНКУРС ВИДЕОЭКСКУРСИЙ «ПАМЯТЬ, КОТОРОЙ НЕ БУДЕТ КОНЦА…» 

Задача конкурса: Популяризировать лучшие экскурсионные практики школьных музеев 

района в сети Интернет 

 Конкурс проводится с 16 по 31 марта 2020 года. На конкурс предоставляются 

видеоэкскурсии, рассказывающие об экспозициях, содержащих материалы времен Великой 

Отечественной войны, снятые (созданные) любыми доступными средствами, соответствующие 



тематике конкурса. Работа должна быть полностью выполнена самостоятельно. Использование 

уже имеющегося в интернете материала не должно превышать 20 % от общего контента. 

Требования: 

1. Максимальная продолжительность видеофильма 5 минут;  

2. Формат: MPEG-4, AVI;  

Критерии оценки:  

1. Активное использование музейных предметов; 

2. Культура публичного выступления (аргументированность, логичность, последовательность 

изложения). 

3. Качество аудио и видеосъемки;  

Форма представления работы в оргкомитет: видеофильм  

 

5.4. КОНКУРС ПРЕЗЕНТАЦИЙ «ЗДЕСЬ РОЖДАЛСЯ ПОДВИГ»  

Задача конкурса: Наполнить виртуальный музей фотопрезентациями, рассказывающими о 

малой родине земляков-ветеранов. 

Конкурс проводится с 1 по 12 апреля 2020 года. К участию принимаются работы, 

рассказывающие о селе - месте рождения, взросления, жизни наших дедов, прадедов, 

выполненные в виде электронных презентаций. На первом слайде обязательно указывается: 

название работы, название села, Ф.И.О ветерана, ушедшего из него на фронт, его фото, фото 

семейных реликвий, информация об авторе презентации 

Требование к работам:   

1. Работа должна соответствовать заявленной номинации; 

2. Должна быть выполнена в программе Мicrоsоft PowerPoint; 

3. Объём работы не более 15 слайдов, до 20 Мб. 

 Критерии оценки: 
1. Наглядность; 

2. Дизайн; 

3. Сложность и оригинальность подачи материала. 
Форма представления работы в оргкомитет: электронная презентация  

 

5.5. КОНКУРС КАРТ «МАРШРУТАМИ СЛАВНЫХ ГЕРОЕВ» 

Задача конкурса: Создать реестр карт военных сражений, через  вовлечение жителей 

Шатровского района в совместную поисковую и исследовательскую работу. 

Конкурс проводится с 13 по 19 апреля 2020 года. На конкурс принимаются карты военных 

сражений, в которых участвовали  наши земляки.  

Форма представления работы в оргкомитет: копии в электронном виде (фото, 

сканкопии) в формате JPEG карт с указанием Ф.И.О ветерана(ов), участвовавших в данных 

сражениях. 

 

5.6. КОНКУРС АУДИОФАЙЛОВ «ПОМОЩНИК ШТИРЛИЦА» (по книге А. Бондаренко 

«Фитин») Его имя рассекретили только в 70-ых. Павел Михайлович Фитин – уроженец села 

Ожогино (Шатровский район Курганской области), возглавивший советскую внешнюю разведку в 

годы Великой Отечественной войны. Даже сегодня, по прошествии десятилетий, немногие 

зауральцы знают о заслугах этого поистине выдающегося представителя НКГБ. (С мая 1939 по 

1946 год Фитин П.М.  возглавил 5 отдел НКВД) 

Задача конкурса: Создать электронный архив аудиодокументов по истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Конкурс проводится с 20 апреля по 1 мая 2020 года. На конкурс принимаются  

аудиофайлы, созданные любыми доступными средствами, соответствующие тематике конкурса. 

Содержание текста - художественное чтение материала из одной главы книги А. Бондаренко  

«Фитин». 
Критерии оценки: 

1. Продолжительность рассказа аудиофайла - не более 5 минут 

2. Качество аудиофайла 



3. Выразительность представленного материала 

Форма представления работы в оргкомитет: аудиофайл 
 

4. Подведение итогов 

4.1. Для того, чтобы определить победителей в каждом конкурсе, разработана единая  балльная 

система оценивания (Приложение 2).  

Баллы начисляются следующим образом: 

школа - участник конкурса -1 балл  

школа - призер - 3 балла  

школа - победитель -5 баллов 

4.2. Оргкомитет Конкурса определяет победителей по наибольшему количеству баллов в 

совокупности за все шесть конкурсов. Максимальное количество баллов – 30. 

 

5. Награждение 

5. 1.  Школы - победители награждаются в дни празднования 75-летнего юбилея Великой Победы 

грамотами и денежными премиями:  

1 место - 3000 рублей 

2 место - 2000 рублей 

3 место - 1 000 рублей 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Учетная карточка ветерана Великой Отечественной войны 
 

 Ф.И. учащегося, класс____________________________________ 

_______________________________________________________ 

УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ВЕТЕРАНА 

Ф.И.О 

 

год рождения:  

место рождения:  

место жительства до призыва:  

место службы:  

 

Семейные реликвии военной поры (подчеркнуть имеющиеся): 

фото, ордена, медали, удостоверение о наградах, военный билет.  

Другие (дописать)_______________________________ 

Краткий рассказ о ветеране Великой Отечественной войны (1-2 листа) 

Согласие детей Победы рассказать о своих отцах (видеорассказ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Школы района Конкурс 

картотек «Мы 

подвигу 

прошлого дань 

отдаём» 

Конкурс 

видеофильмов 

Видео-

воспоминания  

«Вдовы - о мужьях- 

фронтовиках» 

«Дети Победы -  об 

отцах- 

фронтовиках» 

Конкурс видео 

презентаций. 

Экскурсия по 

школьному музею 

«Память, которой 

не будет конца…» 

Конкурс 

презентаций  «З

десь рождался 

подвиг… 

(о селе  -  месте 

рождения, 

взросления, 

жизни 

прадедов»).  

Конкурс карт 

«Маршрутами 

славных 

Героев»  
(карты сражений 

с участием 

наших земляков) 

Конкурс 

аудиофайлов 

«Помощник 

Штирлица»  

(по книге  

А. Бондаренко 

«Фитин») 

 

Бариновская СОШ       

Терсюкская СОШ       

Кызылбаевская СОШ       

Мостовская СОШ       

Мехонская СОШ       

Шатровская СОШ       

Ильинская ООШ       

Спицынская ООШ       

Кондинская ООШ       

Кодская ООШ       

Самохваловская ООШ       


