
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №15 им.Г.Е.Николаевой 

 

Положение о конкурсе презентаций «Они защищали Родину», 

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

презентаций «Они защищали Родину», посвященного 75-летию Победы в великой 

Отечественной войне (далее - конкурс).  

1.2. Организатором конкурса является МАОУ СОШ №!5 им.Г.Е.Николаевой г.Томска 

2. Цели и задачи  

2.1. Целью конкурса является – содействие патриотическому и духовно- нравственному 

воспитанию подрастающего поколения, пропаганде позитивно направленной творческой 

деятельности, совершенствованию навыков обучающихся в создании тематических 

презентаций. 

2.2. Задачами конкурса являются:  

- воспитание патриотизма и любви к своей Родине; 

- формирование активной гражданской позиции, повышение культуры, расширение кругозора, 

развитие наблюдательности, эстетического вкуса, творческого подхода у обучающихся 

школы;  

3. Условия проведения конкурса  

3.1. В конкурсе могут принять участие обучающиеся 5-9-х классов МАОУ СОШ №15 

им.Г.Е.Николаевой (далее - Участники).  

3.2 Презентация может иметь одного и более авторов. Одним автором (авторским 

коллективом) представляется на конкурс одна работа.  

3.3. Конкурс проводится с 15апреля 2020 года по 05 мая 2020 года.  

3.4. Участники конкурса представляют презентации на тему: «Они защищали Родину» в срок 

до 5 мая 2020 года в МАОУ СОШ №15 им Г.Е.Николаевой. 

3.5. Представление презентаций на конкурс рассматривается организаторами как разрешение 

на их показ, конкурсные презентации не возвращаются и не рецензируются.  

3.6. На конкурс не допускаются презентации, заимствованные из других источников (видео–

хостинги, социальные сети и т.п.).  

3.7. Работа должна быть авторской, не должна полностью использовать работы других авторов 

(исключение составляют научно-доказанные исторические факты).  

3.8. Участие в конкурсе происходит на основании заявок. Заявка является документом, 

необходимым для включения работ в список конкурсантов. Презентации, представленные без 

заявки, к участию в конкурсе не допускаются.  

4. Требования к оформлению  

4.1. Конкурсные презентации представляются в МАОУ СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой по 

электронной почте murzinam@sibmail.com (можно ссылки на облачные платформы). 

4.2. Максимальная продолжительность презентации – не более 5-ти минут.  

4.3. Использование при оформлении презентации специальных программ и инструментов 

производится по усмотрению участника.  

4.4. Участники самостоятельно определяют жанр презентации 

5. Номинации конкурса  

5.1. «Томск в годы войны».  

5.2. «Мой прадед защищал Родину».  

5.3.«Вклад моей семьи в Победу»  

5.4. «Труженики тыла».  

5.5. «История семейной реликвии». Рассматриваются конкурсные работы, рассказывающие о 

реликвии, связанной с историей Великой Отечественной войны и хранящейся в семье.  

6. Критерии оценки конкурсных работ  

6.1. Соответствие презентации тематике номинаций конкурса.  

6.2. Содержательность, лаконичность, глубина и полнота раскрытия темы.  

6.3. Оригинальность, творческая новизна, эстетичность презентации. 
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6.4. Художественное исполнение и художественно-эмоциональное воздействие 

(художественное качество материала).  

6.5. Наличие звукового сопровождения, эффекты.  

7. Подведение итогов и награждение победителей  

7.1. С 06 по 7 мая 2020 года конкурсная комиссия оценивает представленные презентации и 

определяет победителей с присуждением призовых мест.  

7.2. Конкурсная комиссия оставляет за собой право учреждать специальные номинации.  

7.3. Оценка конкурсных работ проводится каждым членом конкурсной комиссии в баллах от 1 

до 5 по каждому критерию пункта 6 настоящего Положения.  

7.4. Победители конкурса определяются по наибольшей сумме набранных баллов.  

7.5. При равной сумме набранных баллов победителей определяет конкурсная комиссия путем 

голосования простым большинством голосов.  

7.6. Информация об итогах конкурса размещается на официальном сайте М АОУ СОШ №15 

им.Г.Е.Николаевой 

7.7. Награждение победителей состоится в МАОУ СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой в 

торжественной обстановке. Время и дата награждения будет сообщена победителям конкурса 

дополнительно.  

7.8. Победители конкурса награждаются дипломами с указанием призового места. 

Лучшие презентации будут демонстрироваться в ходе торжественной церемонии награждения 

победителей в актовом зале МАОУ СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой. 

 

Приложение к Положению  

о проведении конкурса презентаций  

«Они защищали Родину» 
 

 

Образец индивидуальной заявки участника  

конкурса презентаций «Они защищали Родину» 
1.Фамилия, Имя, Отчество участника конкурса  

2. Класс  

3. Телефон для связи:  

4. e–mail:  

5. Заявленная номинация:  

 

 

 


