
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном этапе городского межведомственного детско-юношеского творческого конкурса «Героям 

Отечества – Слава!»  среди обучающихся  и участников Российского движения школьников  

образовательных организаций  Петроградского района, посвящённого Дню Героев Отечества  

Конкурс проводится дистанционно. 
 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводится во исполнение: 

- государственной Программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020гг»; 

- плана мероприятий по реализации в 2017-2020 годах стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Санкт-Петербурга № 33-рп от 14 июня 

2017 года (п8.8, п.8.10); 

- плана городских массовых мероприятий Комитета по образованию Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный 

год. 

1.2. Конкурс направлен на восстановление культурно - исторической преемственности поколений через 

увековечивание памяти о Героях Отечества, а также содействие формированию среды, способствующей 

нравственному становлению детей и молодежи. 

1.3. Цель Конкурса - нравственно-эстетическое патриотического воспитание подрастающего поколения, 

приобщение молодого поколения к героическому прошлому страны и сохранению памяти о доблестном 

прошлом своего Отечества. 

Задачами Конкурса являются: 

-  создание условий для сохранения и увековечивания памяти о мужестве российских воинов защищавших 

рубежи Родины, а также военнослужащих участвовавших в войнах и военных конфликтах, как в СССР, так  и в 

Российской Федерации; 

- формирование современных моделей ответственного гражданского поведения обучающихся на примерах 

героических отважных поступков; 

- создание условий для духовного и нравственного воспитания детей за счет развития у них нравственных 

чувств (честь, долг); 

-формирование у обучающихся навыков исследовательской деятельности, положительных личностных качеств, 

в процессе работы над конкурсными заданиями; 

-  включение детей в интеллектуально-познавательную, творческую, художественно- эстетическую 

деятельность. 

- выявление творчески одаренных детей. 

2. Организация и проведение Конкурса 

Организатором Конкурса выступает Дворец детского творчества Петроградского района. 

ГБУ ДО ДДТ Петроградского района формирует и утверждает  жюри Конкурса, осуществляет методическое 

руководство, решает вопросы по подготовке и проведению Конкурса, подводит итоги, решает другие 

организационные вопросы. 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие школьники и участники Российского движения школьников  образовательных 

организаций  Петроградского района г. Санкт-Петербурга от 6 до 18 лет. 

Конкурс проводится в трёх возрастных группах: 

1 группа - 1– 4 классы 2 группа - 5 – 8 классы 3 группа – 9 – 11 классы.  

Конкурс предполагает как индивидуальное, так и коллективное участие.  

 
4. Сроки проведения Конкурса. 

с 10 сентября 2020 года – до 02 ноября 2020 года– отборочный районный тур  

03 ноября - 09 декабря 2020 года– финальный городской тур 

 

 На районный тур Конкурса направляются не более трех работ в возрастной группе по каждой 

номинации. Работы в электронном виде направляются на  электронную почту ДДТ: 

petroddt3462608@yandex.ru  (с пометкой: школа№.. конкурс Героям Отечества – слава!) до 2.11.2020 
 

5. Номинации Конкурса и порядок предоставления работ 

Конкурс проводится по трем следующим номинациям: 

Номинация 1. Видео работа «Посвящение Герою» (индивидуальное или коллективное участие). 

Принимаются работы, на которых ребенок (группа детей) рассказывает отрывок литературного 

произведения (стихотворение, проза)  или стихотворение собственного сочинения по теме конкурса. 
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Видео работа должна быть продолжительностью не более 6 мин, в формате avi, wmv, mp4. Файл должен быть 

подписан: авторы (Ф.И.), район, школа, класс, название видео работы. 

Номинация 2. Рисунок «Герои Отечества» (только индивидуальное участие). 

Главная задача участника конкурса— нарисовать работу о герое нашего Отечества. Это может быть как 

портрет героя, так и иллюстрация подвига героя Отечества. Работа должны соответствовать теме Конкурса. 

Формат работы А3. Допускается любая техника выполнения рисунка (карандаш, гуашь, акварель, пастель, 

масляные и акриловые краски и др.). Работа должны быть выполнена без помощи родителей или педагогов. 

Работа должна иметь название, отражающее ее содержание.  

Помимо электронной фотографии рисунка участник Конкурса должен подать сопроводительный текст о работе 

(объем не более ½ листа А4, гарнитура – Times New Roman, кегль – 12, междустрочный интервал – 1,5, поля 20 

мм со всех сторон) в электронном варианте. 

Количество работ, предоставляемых одним участником на Конкурс, не более одной. 

Формируется папка с файлами (фото рисунка и сопроводительное письмо). Каждый файл и папка должны 

быть подписаны: автор (Ф.И. полностью), Петроградский район, школа №, класс, название работы. 

Номинация 3. Видеоролик  по темам: «Я живу на улице героя»,  «В моей школе учился герой», «Моя 

школа носит имя героя», «Герои Отечества – наши земляки» (индивидуальное или коллективное участие).  

В ролике могут использоваться архивные и современные фотографии, отрывки из кинохроники и прочее. 

Видеоматериал должен быть изложен интересно и лаконично с оригинально подобранным текстом.  

На конкурс участник подает папку в электронном виде, состоящую из трех файлов: 

1. Видеоролик продолжительностью 6-10 мин, в формате avi, wmv, mp4. Файл должен быть подписан: автор(ы) 

(Ф.И.О.), класс, возраст, название ролика. 

2. Фотография героя (размер фотографии не менее 10X15; формат А4 приветствуется). Файл называется по 

фамилии изображенного на фотографии героя; 

3. краткий рассказ о герое, а также о его подвиге  (объем не более ½ листа А4, гарнитура – Times New Roman, 

кегль – 12, междустрочный интервал – 1,5, поля 20 мм со всех сторон). 
Папка должна быть подписана: автор (Ф.И.), Петроградский район, школа, класс, название работы. 

 

6. Регламент работы жюри и условия определения победителей (1 место) и призёров (2-3 место), 

награждение 

6.1. Критерии оценки работ. 

Работы оцениваются по следующим критериям (от 1 до 15 баллов по каждому критерию): 

- Содержание, самостоятельность и выразительность работы; 

- Наличие регионального компонента; 

- Соответствие теме Конкурса; 

- Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала; 

- Чёткость авторской идеи и позиции; 

- Возрастное соответствие. 

- Художественная ценность 

6.2. Жюри коллегиально определяет победителей и призёров конкурса и награждает их дипломами. 

  

7. Условия предоставления работ на конкурс. 

Конкурсанты соглашаются с безвозмездной публикацией их работ или фрагментов работ любым способом и на 

любых носителях по усмотрению организаторов с обязательным указанием авторства работ. Направление 

работы для участия в конкурсе означает согласие автора (ов) и их законных представителей с условиями 

конкурса указанными в положении о конкурсе. 

7.1. Для участия в Конкурсе не принимаются работы в случаях, если: 

-содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса; 

-содержание конкурсных работ не соответствует требованиям Конкурса; 

-представленная работа получала одно из призовых мест на данном или других конкурсах районного, 

городского или всероссийского уровня, проведенных в текущем или предыдущем годах. 

- работы оформлены не в соответствиями с требованиями данного Положения. 

7.2. Лучшие, отобранные Жюри работы, будут представлять Петроградский район и Санкт-Петербург на 

районных, региональных, Всероссийских и Международных выставках – конкурсах по тематике конкурса. 

 

8. Порядок подачи заявок. 
Заявка общая от ГБОУ подается вместе с работами на электронную почту ДДТ: petroddt3462608@yandex.ru  

до 2ноября 2020 года  

Заявка 



на участие в районном этапе городского межведомственного детско-юношеского творческого конкурса  

«Героям Отечества – Слава!»  среди обучающихся  и участников Российского движения школьников  

образовательных организаций Петроградского района г. Санкт-Петербурга, 

посвящённого Дню Героев Отечества. 

 

№ 

п/п 

Номинация Наименование 

работы 

ГБОУ 

№_____ 

Ф.И.,  участника 

 

Класс Возрастная 

группа 

Ф.И.О куратора 

работы, 

должность, 

номер телефона 

        

 

Председатель жюри школьного тура конкурса_______________ 

 (фамилия, имя, отчество) 

место работы,  

должность,  

телефон 


