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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса-выставки среди школьников Красногвардейского района
«Я - патриот»,
посвященной 70-летию Победы
1. Цель и задачи конкурса-выставки
Целью данного конкурса-выставки является создание условий для формирования
гражданского и патриотического сознания школьников, участников конкурса-выставки
Красногвардейского района.
Задачи:
 выявить лучшие творческие работы среди участников;
 создать условия для формирования интереса у участников конкурса-выставки к
изучению героической истории России и родного города;
 создать условия для развития чувства гордости за свою страну и ее героическое
прошлое;
 создать условия для формирования бережного отношения к историческому наследию
родного края и страны.

2. Время и место проведения конкурса-выставки.
Конкурс-выставка «Я – патриот» проводится:
16-23.01.2017 – приём конкурсных работ;
24-26.01.2017 – оценивание работ членами жюри и электронное голосование;
27.01.2017 – подведение итогов.
3. Организаторы конкурса-выставки.
Общее
руководство
осуществляет
Отдел
образования
Администрации
Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Непосредственная подготовка и
проведение соревнований возлагается на ГБУ ДО «Детско-Юношеский центр
«Красногвардеец».
4. Участники конкурса-выставки
В конкурсе-выставке принимают участие учащиеся общеобразовательных
учреждений Красногвардейского района в возрасте от 7 до 18 лет в следующих
возрастных группах:
Возрастная группа

Класс

1

1 - 4 класс

2

5 - 8 класс

3

9 - 11 класс

К участию в конкурсе-выставке «Я – патриот» допускаются коллективные работы
учащихся, при этом оценивание представленных работ производиться жюри по
аналогичным возрастным группам и номинациям, что и индивидуальные работы
участников.
5. Программа конкурса-выставки
Участники конкурса-выставки представляют на рассмотрение жюри работы в
следующих номинациях:
Номинация «Фотография на тему: «Я помню, я горжусь!»
Требование к работе: размер фотографии.
Критерии оценки:
 смысловая нагрузка в соответствии с заявленной темой;
 композиционное решение;
 оригинальность;
 наличие сюжетной линии.
Номинация «Рисунок на тему: «Гремел салют в начале мая…»
Требование к работе: размер рисунка не менее формата А4 в вертикальном или
горизонтальном исполнении, вставленный в паспарту формата А2. В нижнем левом углу
этикетка в соответствии с образцом (приложение 1).
Критерии оценки:
 смысловая нагрузка в соответствии с заявленной темой;
 оригинальность техник выполнения рисунка;
 наличие сюжетной линии.
Номинация «Презентация на тему «Страницы семейного альбома» - рассказ о
своих близких, живших, воевавших в годы Великой Отечественной войны.
Требования к работе: Power Point 2003-2010, общее количество слайдов не более
15. При выполнении работы допускается использование аудиоматериалов и
видеоматериалов, фотоматериалов.
Критерии оценки:
 смысловая нагрузка в соответствии с заявленной темой;
 глубина подачи материала, логическая связанность;
 техническая грамотность при создании презентации;
 единый стиль исполнения презентации.
Номинация «Плакат на тему «Путь к победе».
Требования к работе: Microsoft Publisher 2003-2010. Размер плаката - формат А1 –
(лист ватмана) только в вертикальном исполнении. В нижнем левом углу этикетка в
соответствии с образцом (приложение 1).
Критерии оценки:
 смысловая нагрузка в соответствии с заявленной темой;
 композиционное решение;
 оригинальность;
 наличие сюжетной линии;
 наличие мотивирующих факторов.
6. Подведение итогов
Итоги конкурса-выставки подводятся по номинациям, в каждой из возрастных
групп. Каждый участник конкурса-выставки получает сертификат участника районного
конкурса-выставки «Я - патриот». Победители в номинациях награждаются грамотами и
памятными подарками.

7. Организационные вопросы
Участники, заявившиеся в номинации «Фотография» предоставляют в Оргкомитет
копии работ в электронном виде на следующих носителях CD-R, CD-RW, Flash-карта.
Участники, заявившиеся на участие в номинации «Презентация» предоставляют в
Оргкомитет оригинал работы в электронном виде на следующих носителях: CD-R, CDRW, Flash-карта.
В каждой из номинаций от ОУ может быть выставлено не более 3 работ. Один
участник может представить не более 1-ой работы.
Независимо от количества работ, представленных организаторам конкурсавыставки, каждый участник вместе с работой сдаёт заявку на участие в конкурсевыставке (приложение 2).
Направляя свою работу на конкурс-выставку в адрес организаторов, автор дает
право организаторам конкурса-выставки на использование предоставленного материала в
некоммерческих целях (размещение копий работ в Интернете и/или в специальных
сборниках (пособиях), в печатных изданиях, на выставочных стендах, опубликование,
обнародование, дублирование, тиражирование или иное его размножение в любой
законной форме в просветительских и учебно-образовательных целях, с соблюдением
авторства).
Приём конкурсных работ осуществляется по будням: понедельник, вторник, среда
с 10.30 до 13.00, четверг с 10.00 до 16.00 часов в каб. 211, по адресу: СПб,
Большеохтинский пр., д.11, корпус 2, тел. 224-36-01. Ответственный за приём:
Кошаровская Евгения Ивановна.
Дополнительную информацию об условиях участия в конкурсе-выставке, о ходе
подготовки и проведения конкурса-выставки можно узнать каждый понедельник и
вторник с 12 до 18 часов у ответственного специалиста: методиста по патриотическому
воспитанию ГБУ ДО «Детско-Юношеский центр «Красногвардеец» Леонида Борисовича
Шашкова, тел. 224-36-01, e-mail: kr_org@mail.ru

Приложение 1
Этикетка
для оформления конкурсных работ:
Крепится в левом нижнем углу работы.
Форма этикетки:

Номинация
«Название работы»
Фамилия, имя автора работы
Возраст
Название ОУ

Приложение 2

Заявка
на участие в конкурсе-выставке среди школьников Красногвардейского района
«Я - патриот» к 70-летию Победы
от ОУ _____________
№
п/п

Номинация

Название работы

ФИО автора

Класс

ФИО
руководителя,
подготовившего
участника и
должность

Директор ОУ _________________ /____________________/
МП

Работы принял ____________

_____________
подпись

__________________
(дата, время)

