ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении школьного дистанционного конкурса
«Открытка ветерану», посвященного празднованию
75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
1. Общие положения
Проведение творческого конкурса «Открытка ветерану» приурочено к
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
В 2020 году страна празднует 75 годовщину со дня Победы в Великой
Отечественной войне. Прошло более полувека со дня Победы, но время не
властно над памятью людей разных поколений. Никогда не померкнет подвиг
солдат и подвиг народа-труженика, ковавшего победу в тылу. Остаются в
строю и стихи той поры, и произведения, и песни, окрылявшие в годы войны
душу солдата. А иначе и быть не могло.
Война с первых месяцев стала поистине всенародной. Бессмертен
трудовой и ратный подвиг советского народа. Война останется в истории как
время величайшего патриотического подъёма миллионов людей разных
возрастов и национальностей, мужчин, женщин и даже детей. Ратные и
трудовые подвиги дедов и отцов - замечательный пример гражданственности и
патриотизма для молодого поколения. Молодые граждане продолжают работу
по увековечиванию памяти российских воинов и празднованию
знаменательных событий в военной истории Российского государства.
2. Цели и задачи
Школьный конкурс «Открытка ветерану» (далее – Конкурс) проводится в
целях создания условий для реализации творческих способностей, воспитания
чувства патриотизма, гордости за свою страну, уважения к Родине.
Задачи:
1. Активизация военно-патриотического воспитания.
2. Акцент на значимость Победы в Великой Отечественной войне.
3. Воспитание чувства уважения к ветеранам Великой Отечественной
войны.
4. Демонстрация творческого потенциала участников Конкурса.
3. Сроки и место проведения
Конкурс проводится с 29 апреля по 7 мая 2020 года в ОГКОУ «Санаторная
школа-интернат». Конкурсные работы направляются на электронную почту
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Подведение итогов Конкурса состоится 9 мая 2020 года.
4. Участники Конкурса

К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся 1-9 классов ОГКОУ
«Санаторная школа-интернат» под руководством педагогов-наставников.
5. Условия конкурса
Открытка (творческая работа) может быть выполнена в любой технике
(рисунок, аппликация, коллаж и т.д.), любыми материалами – карандаш,
фломастер, гуашь, акварель, пастель, гелевые ручки, а также с использованием
различного декора: бусин, пайеток и прочего. Работа должна содержать
поздравительный текст со словами благодарности ветеранам Великой
Отечественной войны.
Количество конкурсных работ, представленных на Конкурс, не
ограничено.
6. Порядок оценки конкурсных работ
Для оценки конкурсных работ и определения победителей Конкурса
создается жюри.
Состав жюри Конкурса:
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы-интерната
Насонова А.Ю.;
- старший воспитатель школы – интерната Комарова Е.Э.;
- воспитатель школы – интерната Лавринова Е.А.
Критерии оценки творческих работ:
- соответствие тематики конкурса;
- качество содержания и оформления работы;
- оригинальность подачи материала, художественный замысел;
- выразительность образа;
- композиционная грамотность.
7. Подведение итогов
Жюри определит 1, 2, 3 места в каждой номинации. Победителям конкурса
высылаются грамоты на электронный адрес педагога.

