Приложение №1

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении патриотического конкурса-акции
«Семейная летопись Великой Войны 1941-1945 гг.»,
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и условия проведения
патриотической акции «Семейная летопись Великой Войны 1941-1945 гг.».
Память рода – это не только фотографии, так можно сказать про любую бережно хранимую
фамильную вещицу. Старинный угольный самовар на современном столе смотрится… приятно. Но
совсем другое дело, если за историей самовара стоят живые истории предков! Поэтому есть смысл
завести привычку: записывать рассказы бабушек и дедушек, мам и пап, прабабушек и прадедушек,
дядюшек и тетушек. Правнуки могут и не успеть лично познакомиться с прадедами. Но молодое
поколение всё равно сможет узнать их, если сохранились аудио или видеозаписи, на которых
родственники остаются живыми и здоровыми, рассказывающими о своей жизни.







2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АКЦИИ
2.1 Патриотическая конкурс-акция проводится с целью стимулирования развития научноисследовательской, поисковой, творческой деятельности обучающихся, педагогов и сотрудников
школы.
2.2 Задачи:
Воспитание у молодежи чувства гордости за историческое прошлое нашей Родины, а так же
историческое прошлое своей семьи.
Сохранение памяти о родственниках-воинах, погибших при защите Отечества и ветеранах
трудового фронта, ковавших Победу в тылу.
Выявление и поддержка одаренных школьников, обладающих способностями творческой
деятельности.
Создание благоприятных условий для развития в подростково-молодёжной среде гражданских
ценностей и интереса к изучению истории семьи (родословной) и родного края.
Создание и ведение банка информационно-аналитических материалов по истории семейных
архивов (создание генеалогического древа).
3.РУКОВОДСТВО КОНКУРСА-АКЦИИ
3.1. Для подготовки и проведения конкурса-акции создается организационный комитет (далее
– Оргкомитет).
 Состав Оргкомитета: председатель, секретарь и члены оргкомитета, который утверждается
учредителями конкурса-акции.
 Функции Оргкомитета:
- осуществляет организационно-методическое обеспечение и проведение конкурса-акции;
- определяет порядок проведения, место и дату проведения конкурса-акции;
- организует прием и регистрацию конкурсных материалов;
- определяет критерии оценки материалов, представленных на конкурс-акцию;
- организует экспертную оценку конкурсных материалов;
- подводит итоги конкурса-акции.

3.2.


Жюри конкурса-акции
Для оценивания конкурсных работ участников создается состав
(далее – Жюри).

жюри

конкурса-акции




Состав Жюри утверждается оргкомитетом конкурса-акции.
Функции Жюри:
- оценивание конкурсных работ в баллах в соответствии с критериями,
Оргкомитетом конкурса-акции;
- фиксирование результатов в протоколах;
- определение состава победителей и участников конкурса-акции.
4. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ
В конкурсе-акции могут принять участие обучающиеся 1-11-х
сотрудники школы. Акция проводится в очной форме.

утвержденными

классов, педагоги и

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА- АКЦИИ.
Сроки проведения конкурса-акции: с 01 февраля по 30 апреля 2020 года.
Просмотр работ членов жюри будет осуществляться по параллелям:
1 классы - с 25.02.2020 по 28.02.2020
2 классы - с 17.02.2020 по 21.02.2020
3 классы – с 02.03.2020 по 06.03.2020
4 классы – с10.03.2020 по 13.03.2020
5 классы – с 16.03.2020 по 20.03.2020
6 классы – с 01.04.2020 по 03.04.2020
7 классы – с 06.04.2020 по 10.04.2020
8 классы – с 13.04.2020 по 17.04.2020
9 классы – с 20.04.2020 по 24.04.2020
10классы – с 27.04.2020 по 30.04.2020
11 классы - с 27.04.2020 по 30.04.2020
6.ТРЕБОВАНИЕ К РАБОТАМ.
В воспоминаниях каждой семье есть родственники, жившие в годы Великой отечественной
войны. Расскажите историю их жизни в период 1941-1945гг., о том, как они жили в тылу, о
трудовых буднях, о подвигах.
Формат работы:
1. На листе формат А4 указывается информация об 1 родственнике по форме Приложения 3.
(Если информация предоставляется на 2х родственников, формат работы – лист А3.)
2. Текст должен быть напечатан.
3. Оригиналы фотографий в работу не размещаются. Все фото должны быть отсканированы
и приложены к работе отдельно.(кол-во фотографий не более 15)
ВНИМАНИЕ:
Победителей конкурса-акции пригласят для записи в школьную
телестудию «ОКО». Трансляция видео будет осуществляться на школьных телевизорах,
сети интернет (на сайте Студии "ОКО", на школьном сайте), в праздничную неделю в
преддверии 9 мая.
Оценка конкурсных работ осуществляется по следующим критериям:






соответствие работы целям и задачам конкурса,
полнота и глубина раскрытия объявленной тематики,
творческий подход,
грамотность работы (соблюдение языковых норм, орфографическая и пунктуационная
грамотность),
оформления
работы.
 культура
Каждый критерий оценивается по балльной системе в шкале от 1 до 5 баллов

Приложение №2
Состав оргкомитета
патриотического конкурса-акции
«Семейная летопись Великой Войны 1941-1945 гг.»
Председатель оргкомитета:
Мокрецов Андрей Викторович, директор МБОУ «СОШ №1».
Члены оргкомитета:
Трубникова Ольга Владимировна, заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №1».
Чалов Денис Владимирович, председатель Энгельсского отделения ВООВ «Боевое братство».
Ильиных Виктор Юрьевич, председатель Энгельсского отделения Саратовской Региональной
Общественной Организации Ветеранов-Защитников Государственной Границы «Часовые Родины»
Состав жюри
Павлова Татьяна Витальевна, вожатый МБОУ «СОШ №1»;
Белицкий Олег Викторович,Педагог-организатор МБОУ «СОШ №1»;
Шеремет Татьяна Анатольевна,вожатый МБОУ «СОШ №1»;
Муслимова Яна, обучающаяся 10г класса МБОУ «СОШ №1»;
Коновалова Анастасия , обучающаяся 10г класса МБОУ «СОШ №1»;

Приложение №3
В работе указать:
1. ФИО (родственника)
2. Статус (ребенок, подросток, призывник, служащий, рабочий и т.д.)
4. Возраст на 22.06.1941 год.
5. Местонахождение на момент начала войны.
6. Максимальная информация о родственнике на период 1941-1945гг.
7. * Если родственник воевал, в работе указывается звание, рассказывается о ярком
воспоминании того времени, подвиге, приветствуются фронтовые фотографии.
8. Внизу работы указать ФИО обучающегося, класс, классного руководителя.

