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УТВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении районного Фестиваля мультимедийных презентаций и видеороликов,

посвященных 75-летию Великой Победы 
«Прошлое в настоящем»

(совместное участие молодых педагогов и участников Районного детского
парламента)

День Победы не имеет многовековой истории, однако он был и остается священным 
праздником для потомков тех, кто одержал Победу в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 г.г. Сложно отыскать человека, чью семью Великая Отечественная война обошла 
стороной. Нашему поколению надо передать своим потомкам воспоминания о той 
жестокой и беспощадной войне. Потому что «без прошлого нет будущего».

- Настоящее Положение о проведении районного Фестиваля мультимедийных 
презентаций и видеороликов, посвященных 75-летию Великой Победы «Прошлое в 
настоящем» (далее -  Положение) устанавливает цели и . задачи, определяет права и 
обязанности организаторов и участников фестиваля;
Организатором районного фестиваля является МКУ «Отдел образования 
администрации Чунского района».

-Сохранение и развитие лучших традиций патриотического воспитания;
-  Формирование нравственных ценностей на примерах героической истории нашей 
Родины;
-  Совершенствование содержания, форм и методов поисковой и исследовательской 
деятельности, проводимой образовательными учреждениями;
-  Укрепление связи с ветеранами Великой Отечественной войны, воспитание 
чувства патриотизма, гражданственности;
-  Стимулирование деятельности подрастающего поколения к празднованию 75- 
летия Победы в Великой Отечественной войне.

I. Общие положения

II. Цели и задачи.

III. Участники фестиваля.

- Молодые педагоги;

-Обучающиеся образовательных организаций, являющиеся участниками 
Районного детского парламента;



-Участники Районного детского парламента совместно с другими обучающимися 
образовательных организаций.

IV. У словия и порядок проведения фестиваля.

1. Участники фестиваля представляют работы- мультимедийные презентации, 
видеоролики продолжительностью не более 5 минут, на СО (I)VI)-дисках) или 
118В-носителях в номинациях:

-  «О героях былых времен...» -  презентации и видеоролики о ветеранах, героях и 
подвигах Великой Отечественной войны;

-  «От нас, не видевших войны» -  поздравительные презентации и видеоролики 
ветеранам с Днем Победы;

-  «Я читаю о войне» -  в работе должна быть представлена книга (автор и название), 
посвященная событиям Великой Отечественной войны, раскрыто ее содержание, 
рассказано, о том, что привлекло и заполнилось в книге.

Принимать участие возможно в нескольких номинациях.

2. Критерии оценок:

-  содержание: полное раскрытие темы заявленной в презентации, достоверность, 
актуальность предложенной информации;
-  новизна и оригинальность;
-  соответствие содержания заявленной теме;
-  качество компьютерной презентации: дизайн (сочетание надписей, цветов, 
графики); отсутствие грамматических ошибок;
-  уровень проработанности (завершенность работы);
-  уровень авторского компонента в работе;
-положительный эмоциональный фон;
-  возможность широкого применения (практическая значимость).

3. Сроки и место проведения:

- Фестиваль проводится 24 апреля 2020 года в МБОУДО ЦРТ «Народные ремесла».

- Заявки на участие в Фестивале принимаются до 17 апреля 2020 года в методический 
кабинет отдела образования с указанием ФИО автора, темы, времени выступления, 
наименования образовательной организации и класса;

- Конкурсные работы, поданные позже установленного срока или не соответствующие 
данному положению, рассматриваться не будут. Материалы, присланные на конкурс, не 
рецензируются и не возвращаются.

- Обязательное участие автора самой презентации или видеоролика в фестивале не 
обязательно



У. Требования к представленным работам.

1. Общие требования к презентации:

Инструментами для подготовки презентации могут стать М8 Ро\уег Р о т !  любые 
графические, шеЪ-редакторы и другие средства подготовки мульти-медийных 
продуктов.

2. Титульный слайд должен содержать:

-ФИО участника конкурса;
- Образовательное учреждение, класс;
-Контакты (е-таП, телефон);
-В слайдах основной части должна быть раскрыта заявленная тема презентации; 
-Эффекты анимации не должны мешать восприятию содержания.

3. Авторские права:

-  ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, 
несет автор (коллектив участников), приславший данную работу на конкурс;
-  присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников) автоматически 
дают право организаторам конкурса на использование присланного материала

. (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах и т. 
п.);
-  участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных 
данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения и иных персональных 
данных, сообщенных участником конкурса.

VI. Подведение итогов.

-Победители Фестиваля определяются согласно критериев оценки;

- Победители награждаются дипломами, участники Фестиваля получают сертификаты 
участников;
- По всем вопросам обращаться к организаторам конкурса: методистам отдела 
образования Камзоловой Елене Геннадьевне, Голубцовой Юлии Александровне, тел.: 8 
(39567) 2-17-87.

Дополнительные условия

Организаторы конкурса оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в 
настоящее Положение с обязательным уведомлением участников не позднее, чем за 
неделю до начала мероприятия.


