
Приложение 1 

к распоряжению Комитета образования  

администрации Волосовского муниципального района 

от 30.01.2019 № 21-р 

 
Положение о проведении конкурса презентаций 

«Герои моей семьи», посвященного Дню Защитника Отечества 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального конкурса презентаций «Герои моей семьи», посвященного Дню 

Защитника Отечества (далее именуется – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Волосовский центр информационных технологий». 

1.3. Конкурс проводится в целях воспитания патриотизма и гражданственности 

обучающихся, верности семейным традициям, уважения к старшему поколению, а 

также повышения значимости современных информационных технологий в 

сохранении и представлении семейных архивов. 

1.4. Основные задачи конкурса: 

1) развивать интерес у обучающихся к истории семьи, Отечества, малой Родине 

через изучение материалов по теме, и на их основе создание презентации о жизни 

родственников в годы войны; 

2) формировать у школьников историческую память через преемственность 

поколений с целью сохранения легендарного прошлого семьи, родного края; 

3) активизировать краеведческое движение. 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится с 1 по 24 февраля 2019 года. 

2.2. Подведение итогов конкурса 25 февраля 2019 года. 

2.3. Заявки на конкурс принимаются до 24 февраля 2019 года в МБУ ДО 

«Волосовский ЦИТ» (Гатчинское шоссе, д.10) на CD, DVD дисках, Flash- 

носителях или на электронный адрес: ganzhinova.nata@yandex.ru .  

2.4. Каждый участник может представить на конкурс не более одной работы.  

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
Участниками Конкурса могут стать обучающиеся общеобразовательных 

организаций в трех возрастных группах: 

 5-6 классы; 

 7-8 классы; 

 9-11 классы. 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

4.1. Работы должны соответствовать тематике конкурса: рассказывать о героях, 

воевавших и защищавших Родину и честь своей семьи в годы Великой 

Отечественной войны. 

4.2. Работа должна быть выполнена в формате PowerPoint (12-15 слайдов). 

4.3. Слайды должны быть выстроены в определенной логической 

последовательности, которая должна соответствовать творческому замыслу 

(сценарию) конкретной работы. 
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4.4. Первый слайд презентации должен содержать следующие сведения: название 

работы; автор – Ф.И. (полностью), школа, класс; руководитель проекта – Ф.И.О. 

(полностью). 

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 оригинальность представления информации и оформления материалов; 

 соответствие тематике конкурса; 

 информационная насыщенность (достоверность и ценность представленной 

информации); 

 эстетичность, оправданность применения различных эффектов; 

 использование видео, аудио-файлов; 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Победители конкурса награждаются грамотами за 1,2,3 место в каждой 

возрастной категории. 

6.2. Руководители, подготовившие победителей конкурса отмечаются 

Благодарственными письмами от МБУ ДО «Волосовский ЦИТ». 

6.3. Список победителей и работы будут опубликованы в сети Интернет. 

6.4. Награждение победителей состоится 26 февраля в 15.00 в ЦИТе. 

 

Данное положение является официальным приглашением на конкурс. 


