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1. Общие положения. 

1.1. Положение определяет порядок и условия организации 

муниципального конкурса творческих проектов «Дедушкины медали» в й 

образовательных организациях Ковдорского района (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках подготовки к празднованию Дня 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Основной тезис Конкурса – «От истории семьи – к истории страны» 

 

2. Цели и задачи Фотоконкурса 

2.1. Основной целью организации и проведения Конкурса является 

воспитание уважительного отношения к памяти защитников Отечества, 

усиление интереса к истории страны, города, района, формирование чувства 

патриотизма. 

2.2. Задачи: 

 поддержка и развитие творческих способностей, обучающихся 

(воспитанников), сохранение и приумножение культурных, эстетических и 

нравственных традиций; 

 воспитание чуткого, доброго и уважительного отношения к ветеранам, 

к нашим предкам, победившим в страшной войне и преодолевшим все 

тяготы сурового военного времени; 

 формирование интереса к изучению прошлого своей семьи и значения 

подвигов предков для будущего нашей страны. 

 

3. Организация и проведение Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в заочной форме с 22 апреля по 7 мая 2021 

года.  

3.2. Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте МКУ 

Управление образования Ковдорского района и в социальной сети 

ВКонтакте, в группе Управление образования. 

3.3. Для оценки материалов участников конкурса формируется жюри 

(Приложение 2). 



3.4. Участники Конкурса: 

3.4.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

(воспитанники) образовательных организаций Ковдорского района, а также 

их родители.   

3.4.2. Принимаются как коллективные, так и индивидуальные работы. 

3.4.3. Количество работ от одной образовательной организации не 

регламентируется. 

4. Номинации Конкурса. 

«Мою семью не обошла война…» (презентация на тему номинации) 

Конкурсная работа предоставляется в виде файла в формате MS Power 

Point объемом не более 15 Мб (10-12 слайдов). 

Первый слайд презентации должен содержать следующую информацию: 

- название работы; 

- ФИО Участника; 

- наименование представляемой образовательной организации Участника. 

Презентация может содержать текстовое сопровождение, таблицы, 

фотографии, картинки, рисунки, фотографии, звуки и т.д. 

«История семьи – история Победы» необходимо исследовать 

трудовой или боевой путь ветерана (родственника) и подготовить реферат по 

предложенной тематике. Для участия в Конкурсе необходимо выбрать только 

ОДНОГО участника Великой Отечественной войны, прислать работу именно 

про него. 

«Эстафета поколений» составление родословной схемы (макета) по 

типу Генеалогического Древа, родственная связь нынешнего поколения с 

предками – участниками Великой Отечественной войны 

«Спасибо, прадеды и деды, за главный праздник всей страны!» -

поздравительная открытка. Формат – еврооткрытка (148х210), возможны 

варианты в сложении. 

Техника исполнения – коллаж, авторская техника, смешанные техники, 

изобразительное творчество (графика, живопись). Внутри открытки пишется 

текст — поздравление ветерану, возможно в стихотворной форме, можно без 

личностного обращения. На оборотной стороне открытки указывается ФИО, 

возраст автора. Содержание: открытка должна отражать идейное содержание 

конкурса, отличаться оригинальностью, не копируя существующие аналоги. 

Не допускается изображения и текст экстремистского и насильственного 

толка. 

5. Критерии оценки работ. 

 

Работы, представленные для участия в Фотоконкурсе, оцениваются по 

следующим критериям: 

 соответствие общей тематике и выбранной номинации конкурса; 

 оригинальность; 

 качество исполнения; 

 колорит, наглядность. 

 



6. Участники Конкурса. 

 6.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся и 

воспитанники с 6 до 16 лет. 

 6.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку 

установленной формы и работу, на электронный адрес 

lidiya_lazareva_77@mail.ru в срок до 7 мая 2021года. 

 

 

7. Подведение итогов Конкурса. 

 7.1. По итогам проведения Конкурса определяются победители и 

призёры. 

  7.2. Победители и призёры награждаются грамотами МКУ Управление 

образования Ковдорского района. 

 7.3. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают 

сертификаты участников. 

______________________ 
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Точёных Татьяна 

Валериевна 

- заместитель начальника МКУ Управление 

образования Ковдорского района, 

председатель конкурсного жюри  

 

Шубина Светлана 

Евгеньевна 

 

 

 

- специалист МКУ Управление образования 

Ковдорского района, член конкурсного 

жюри 

 

Лазарева Лидия 

Александровна 

 

 

Котова Маргарита 

Сергеевна 

- специалист МКУ Управление образования 

Ковдорского района, член конкурсного 

жюри 

 

-  методист МАОУ ДО ЦДТ, член 

конкурсного жюри 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

  



  

Форма заявки 

 (Форму заявки можно скопировать и заполнить в электронном виде) 

Наименование образовательной 

организации 

 

 

Полное название конкурса 

 

 

Номинация  

 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

участника, класс 

 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

руководителя 

 

 

_____________________ 

 

 

  

  

  

  

  


