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Положение  
о школьном дистанционном конкурсе проектов «уголок боевой славы», 

 посвященном 75-летию победы в Великой отечественной войне 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок, организацию и проведение в 

МБОУ СОШ № 138 конкурса проектов «уголок боевой славы», посвященного 75-лети 
победы в Великой отечественной войне. 

1.2. Ответственность за организацию и проведение конкурса возлагается на 
заместителя директора по ВР, Маноменову Н. В., педагогов-организаторов, Гадирову Ш. Т. 
и Шашеву Д. А. 

1.3. Цель конкурса: создание условий для активного освоения учащимися способов 
познавательной и практической деятельности в процессе изучения истории своей семьи. 

1.4. Задачи конкурса: 
 изучение истории своей семьи; 
 активное использование библиографических материалов; 
 развитие универсальных учебных действий познавательной и практической 

деятельности, а также их творческих способностей; 
 содействие сотрудничеству детей и взрослых; 
 удовлетворение потребностей детей в самовыражении посредством создания 

школьного проекта. 
 

2. Порядок и форма проведения конкурса  
2.1. Участие в конкурсе является обязательным. 
2.2. Участие в конкурсе проводится дистанционно среди учащихся 1-11 классов 

школы № 138 совместно с педагогами, родителями (законными представителями). 
2.3. Конкурс проводится по классам:  
I группа – 1-4 класс; 
II группа – 5-7 класс; 
III группа – 8-11 класс. 
2.4. Участие является групповым (например, каждый ребенок в классе отправляет 

фото и биографическую справку ответственному человеку, который соберет всю 
информацию в одном месте – презентация, книга, мини-стенд и др.). 

2.5. Прием работ осуществляется до 2 мая в электронном формате (pdf, doc, jpg). 
2.6. Конкурс проводится с 4 мая по 6 мая:  
04.05.2020 – 1-4 классы; 
05.05.2020 – 5-7 классы; 
06.05.2020 – 8-11 классы. 
2.7. Подведение итогов конкурса – 7 мая. 
2.8. Для участия в конкурсе необходимо предоставить проект в виде презентации, 

книги, мини-стенда (возможны и другие оригинальные формы проекта) в электронном 
формате. Свою работу участники отправляют на почту Оносову Ю. А. 
(pochtanomerodin@gmail.com) до 2 мая включительно. 



3. Требования к проекту 
3.1. Проект должен содержать сканы архивных фотографий и биографическую 

справку участников Великой отечественной войны, тружеников тыла, детей войны. 
3.2. Проект должен быть выполнен в виде презентации, книги, мини-стенда 

(возможны и другие оригинальные формы проекта) в электронном формате (pdf, doc, jpg). 
3.3. На титульном листе/ слайде каждой работы должна быть информация с указанием 

данных: заголовок проекта, класс, ФИО классного руководителя. 
 

4. Критерии оценки конкурсных материалов 
 оригинальность оформления (дизайн, форма, элементы); 
 содержательность (тема, подобранный материал, соответствие возрасту детей); 
 целостность, смысловая завершенность работы; 
 уникальность идеи, замысла; 
 качество и эстетичность технического исполнения. 

 
5. Награждение 

5.1. По итогам конкурса определяются победители и призеры, которые будут 
награждены грамотами и благодарственными письмами. 

5.2. Количество призовых мест определяется жюри конкурса. Жюри также оставляет 
за собой право вводить дополнительные номинации для участников конкурса. 

5.3. Все творческие работы участников конкурса будут размещены на сайте МБОУ 
СОШ № 138. 

 
 
 


