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ПОЛОЖЕНИЕ 
 о проведении Всероссийского творческого конкурса для воспитанников и 
педагогов образовательных  организаций   «Наша Великая Победа» 

1. Общее положения
1.1. Настоящее     Положение    о    проведении   конкурса  «Наша  Великая  Победа», 
(далее - Конкурс) определяет цель, задачи, участников Конкурса, порядок организации и 
проведения,  порядок  определения  победителей  и  призеров,  награждение  участников. 

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель: повышение уровня интереса педагогов и детей к изучению истории Великой 
Отечественной Войны.  
2.2.     Задачи: 
- Содействовать совершенствованию форм и методов работы с детьми по изучению истории
Великой Отечественной Войны.
- Способствовать сохранению исторической памяти, формирование уважительного отношения
к героям и участникам Великой Отечественной войны.
- Создать условия для формирования гражданской позиции у подрастающего поколения,
потребности в духовно-нравственном совершенствовании.
- Создать условия для развития  творческого потенциала детей и педагогов.

3. Сроки проведения итога Конкурса
3.1. Прием заявок ведется на постоянной основе. 

3.2. Подведение итогов в течение 2-х дней после получения конкурсной работы. 

3.3. Итоги Конкурса публикуются на сайте https://02-7.ru/  в разделе  «Итоги конкурсов». 

4. Условия проведения Конкурса
Для участия в Конкурсе могут быть представлены работы следующих возрастных групп: 
- дети дошкольного возраста;
- школьники;
- педагоги.

5. Номинации Конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе среди детей принимаются творческие работы (поделки и 
тематические экспозиции из поделок, рисунки, панно и т.д.).  
5.2.    В Конкурсе среди детей определяются следующие номинации: 
- «Мой город – герой»
- «Открытка ко Дню Победы»
- «Майский праздник – День Победы!» 

5.3.    Для участия в Конкурсе среди педагогов определяются следующие номинации:
- «Сценарий праздничной программы»
- «Оформление патриотического уголка»
- «Лучший проект»
- «Презентация» - посвященная Дню Победы
- «Патриотический Лэпбук»
- «Патриотическое занятие (урок)»



6. Требования к конкурсным работам

- Представляемые на Конкурс работы не должны быть копиями типографических или
Интернет-изданий по тематике Конкурса.
- Методическая   разработка   должна содержать не менее 60 % собственного текста,
допускается   до 40 %  заимствований из источников. В конце методической разработки
обязательно указывается полный список использованной литературы и интернет ресурсов.

7. Критерии оценки
7.1.    Конкурсная работа воспитанников оценивается по следующим критериям: 
- самостоятельность выполнения работы
- аккуратность и эстетичность выполнения
- раскрытие темы номинации Конкурса
- оригинальность замысла
- возрастное соответствие

7.2.    Конкурсная работа педагогов оценивается по следующим критериям: 
- Соответствие содержания конкурсной работы по теме Конкурса
- Конкретность, четкость, лаконичность, формулировки цели и задач
- Реальность, целесообразность, сложность и достижимость поставленной цели и задач
- Творческий подход в создании методической разработки занятий
- Оптимальный объем содержания работы
- Наличие и качество наглядных материалов

8. Награждение
- Победители Конкурса поощряются Дипломами I, II, III степени. Остальным участникам
Конкурса выдается сертификат, подтверждающий участие в Конкурсе.
- Работы будут оценивать жюри, состав которого определяет Организатор Конкурса среди
членов педагогического сообщества «Созидательный педагог».
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Все заявки принимаются на электронный адрес sozidped@yandex.ru с фактом 
подтверждения (скан, фотография) об оплате регистрационного взноса в размере 90 р. за 
единицу работы. При отправке более 7 работ сумма взноса составит 80 руб. за один наградной 

материал. 
Оргвзнос осуществляется  через интернет-банка Сбербанк. Онлайн по безналичному расчету: 
Получатель: Рустам Загирович И. Номер карты: 4276 1609 5243 0321 или  на           номер нашего  
счёта в Яндекс.Деньги: 41001500987872 

Если Вы не получили наградной материал в течение 2-х дней после отправки конкурсного материала, то 
обязательно напишите нам sozidped@yandex.ru 

Заявка для участия в Конкурсе 

ФИО участника: 

ФИО  куратора (педагога): 

Наименование 
образовательного 
учреждения, населенный 
пункт, область, край: 

Уровень конкурса: 
Всероссийский, 
региональный. 

Номинация Конкурса: 

Название Вашей работы: 

Дата и время оргвзноса (при 
любой форме оплаты)/ 
последние 4 цифры карты: 

ОБЯЗАТЕЛЬНО  
Ваша электронная почта: 


