
Онлайн -конкурс «Память поколений» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. 

1.1.Настоящее Положение о проведении онлайн-конкурса, 

посвящённого 75-летию Победы «Память поколений» (далее - Конкурс) 

определяет порядок организации Конкурса, его организационно-

методическое обеспечение, правила участия в нём и определение 

победителей. 

1.2. Организатором Конкурса является муниципальное казенное 

учреждение «Центр социальной помощи семье и детям «Виктория» 

муниципального образования «Новокузнецкий муниципальный 

район»» (далее - МКУ ЦСПСиД «Виктория»). 
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Цель Конкурса: сохранение и укрепление памяти о Великой Отечественной 

войне, о воинском и трудовом подвиге народов СССР, активизация интереса к 

истории страны через изучение истории и традиций своей семьи, укрепление 

связи между поколениями. 

Задачи Конкурса: 

• формирование гражданско-патриотического сознания, развитие 

интереса к истории Отечества, сохранение памяти о павших за свободу 

и независимость Родины; 

• патриотическое воспитание в семье - приобщение к подвигу дедов и 

прадедов; 

• воспитание уважительного отношения к истории Отечества, ветеранам 

войны и труженикам тыла; 

• укрепление детско -родительских отношений; 

 

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
3.1. Конкурс проводится в заочной онлайн — форме,  на добровольной основе 

для семей, проживающих на территории Новокузнецкого муниципального 

района. 

3.2. Количество конкурсных работ от каждой семьи не более двух. 

3.3. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные, так и  групповые 

проекты. 

3.4. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку. 

 

IV. ФОРМАТ И ТЕМАТИКА KOHKУPCA  

 



4.1. Конкурсная работа должна быть выполнена в виде видеоматериала 

(видеообзор, видеоролик, интервью, репортаж, видеоблог) длительностью 5 

минут, или в виде рассказа, интервью  или эссе и содержать сведения об 

участии родственников автора или близких ему людей  в Великой 

Отечественной войне. 

4.2 Темы номинаций: 

«Благодарность внуков и правнуков» 

   «Моя семья в истории страны» 

«Фотографии из семейного альбома» 

 

 

V. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ KOHKУPCA 

 

5.1. Конкурс проводится в период с 20 апреля по 5 мая 2020 года. 

5.2. Для участия в Конкурсе в срок до 06 мая 2020 г. необходимо направить на 

электронный адрес: cspsid.nvkr@yandex.ru или Ватцап на номер  8-913-

122-54-30 Заявку (см. Приложение) и конкурсный материал 

( видеоматериал,  рассказ, эссе, интервью) с пометкой КОНКУРС. 

5.3. С 06мая  по 07 мая 2020 г. определение победителей конкурса. 

5.4. Дата и место проведения церемонии награждения победителей 

Конкурса будет сообщена дополнительно и опубликована на сайте 

МКУ ЦСПСиД «Виктория»  (http://src-victoriya.ucoz.net ). 

5.5. Представленные на конкурс материалы не рецензируются и не  

возвращаются. 

5.6. Координатор мероприятия – Егорова Светлана Николаевна, тел.: 8-961-

704-02-78;   электронный  адрес: cspsid.nvkr@yandex.ru;  

 

                               VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

РАБОТ 

 

6.1. Для оценивания конкурсных работ предлагаются следующие критерии: 

• соответствие содержания работы заявленной тематике; 

• содержательность, выразительность представленной работы; 

• творческий подход, эмоциональное воздействие и 

индивидуальный стиль автора; 

• уровень сложности и самостоятельности выполнения, 

соответствующий возрасту авторов(-а) проекта; 

• личный вклад автора при подготовке материала; 

• наглядность (наличие авторских иллюстраций, фотографий, 

приложений); 
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• оригинальность подачи содержания и оформления; 

• доступность и информативность изложения; 

•      техническое исполнение и художественно-эстетическое 

оформления работы. 

 

 

                        VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

KOHKУPCA 

 

             7.1.Участники Конкурса получают электронный сертификат 
участника, почетные грамоты, благодарственные письма и подарки. 
           7.2. Публикация наиболее интересных работ на сайте МКУ 

ЦСПСиД «Виктория». 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

для участия в онлайн - конкурсе   

«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 
 

Автор (-ы) работы ФИО 

(полностью) 
 

Дата рождения  

Адрес проживания  

Вид конкурсной работы  

Номинация  
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