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Положение  

о заочном муниципальном конкурсе мультимедийных презентаций  

«Победе – 71!» 

I.    Цели и задачи конкурса: 

    - углубление знаний школьников о Великой Отечественной войне; 

- военно-патриотическое воспитание учащихся; 

- привлечение внимания детей к теме подвигов, совершенных в военное 

время советским народом при защите своей страны и стран Европы от 

фашизма; 

- стимулирование творческой активности по применению информационно-

коммуникационных технологий учащихся образовательных учреждений, 

выявление и поощрение учащихся; 

- препятствовать попыткам фальсификаторов переписать историю войны с 

фашизмом и итоги ВОВ. 

II . Организация конкурса и порядок предоставления работ 

 

    Организация конкурса осуществляется отделом образования 

администрации Ленинского муниципального района. Конкурсная комиссия 

формируется из педагогов, специалистов в области ИКТ, специалистов 

отдела образования. 

  Работы могут должны быть выполнены учащимися 

общеобразовательных школ образования индивидуально, Конкурсная работа 

может выполняться участниками с использованием источников Интернета, 

учебной литературы, литературных произведений, других источников, 

которые дают достоверные сведения и факты о данном событии. 

Участие в конкурсе могут принять учащиеся 1- 11 классов Ленинского 

муниципального района. На конкурс представляются презентации, 

выполненные в программе MS PowerPoint на тему «Победе – 71 

         Конкурс проводится с 29  апреля  2016 по 27 мая 2016 года. 

Подведение итогов конкурса 27 мая. 



  

 Заявки на участие в конкурсе принимаются на электронную почту отдела 

образования len_otdel_muz@mail.ru  

Работы предоставляются не позднее 27 мая 2016 г.  на электронном 

носителе в отдел образования администрации Ленинского муниципального 

района, или по  электронной  почте. 

Конкурсная комиссия рассматривает работы внутри  указанных 

возрастных категорий:  

1 – 4 классы; 

5 – 8 классы; 

           9 – 11 классы.  

III Номинации конкурса 

Работу предлагается выполнить по одной из 10 предложенных тем: 

 

Города-герои и города воинской славы 

Подвиги совершали люди, но порой целый город поднимался 

против врага. 12 городов Советского союза и Брестская 

крепость удостоены высочайшего звания «Город-Герой». Еще 

40 городов носят статус «Город воинской славы». Если вы 

живёте в одном из этих великих городов, то просто обязаны 

рассказать о нём всем читателям нашего портала. 

 

 

Подвиги детей на войне 

Страх войны пережили дети. Они не просто жили в это 

страшное время, они приближали победу, совершая свои 

недетские подвиги. Не может быть забыт подвиг тех, кто, 

рискуя жизнью, ходил в разведку, минировал дороги, помогал 

на фронте и в тылу в свои 7 – 17 лет. 

 

 

Воины - герои Советского Союза 

Всего за время существования СССР звания Героя Советского 

Союза были удостоены 12 776 человек. По кратности 

присвоения звания: единожды — 12 617 человек, дважды — 

154 человека, трижды — 3 человека (Будённый С. М., Кожедуб 

И. Н. и Покрышкин А. И.) и четырежды — 2 человека 

(Брежнев Л. И. и Жуков Г. К.). Подвиг каждого из них достоин 

отдельного рассказа. 
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История одного подвига 

Так уж получилось, что каждый день войны, был 

непредсказуем. Бойцы ежедневно совершали множество 

подвигов, о которых не задумывались заранее. К сожалению, 

не все герои получили награды и звания, не все остались живы, 

но их подвиги не должны забываться благодарными 

потомками. Расскажите в презентации об одном из таких 

подвигов! 

 

 

Военачальники и полководцы 

Бесценно участие в военных действиях и освободительных 

операциях военачальников и полководцев, которые стояли у 

руля. А кто они, маршалы Жуков и Василевский, 

главнокомандующие Тимошенко и Ворошилов, Конев и 

другие полководцы, сумевшие вместе с рядовыми солдатами 

сбросить фашистское ярмо? Расскажите об одной из 

выдающихся личностей! 

 

 

Труженики тыла 

Война в тылу была не менее опасной и тяжелой, чем у линии 

фронта. Это отсюда снабжался фронт всем необходимым, так 

как здесь, несмотря на все тяготы, продолжали работать 

предприятия. Это здесь развернулось партизанское движение, 

которое самоотверженно приближало победу. 

 

 

Животные на войне 

Не только люди сражались против фашистских захватчиков. 

Животные порой совершали невероятные подвиги. Собаки и 

кошки, лошади и голуби, лоси и даже медведи помогали 

бойцам. Они подносили снаряды и патроны, доставляли 

важные сообщения, взрывали мосты и подвозили грузы, 

спасали жизни людей. 

 

 

Спасибо деду за Победу! 

Сегодня в семьях свято чтят тех, кто участвовал в войне и 

приближал долгожданную победу. Подвиги дедушек и 

прадедушек, бабушек и прабабушек и других близких 

родственников не должны забываться. Каждый из них достоин 



отдельного рассказа в канун 70-летия Победы. 

 

 

Искусство в годы ВОВ 

Война наступила для всех. Солдаты воевали с винтовками, 

художники рисовали плакаты и агитки, композиторы писали 

музыку, артисты выступали перед бойцами во время нечастых 

передышек между боёв. Как вы видите роль искусства в 

приближении Победы? Насколько важны были те песни и 

плакаты, которые поднимали дух бойцов и вселяли в них веру 

в скорую победу? 

 

 

День Победы, как он был от нас далёк... 

К данной номинации относятся работы, которым не нашлось 

места в предыдущих 9 номинациях, в которых прослеживается 

весь ход Великой Отечественной войны, события, 

приближавшие победу. Работу следует дополнять 

документальными сведениями, историческими фотографиями, 

воспоминаниями ветеранов. 

 

IV. Требования к содержанию конкурсных работ: 

Общие требования к содержанию конкурсных работ 

На конкурс можно отправлять только авторскую работу, которая раньше 

нигде не публиковалась. 

Принимаются только работы, полностью соответствующие заявленной 

организатором теме. 

Работа выполняется участниками на русском языке и не должна содержать 

грамматических ошибок. 

Один участник имеет право представлять на конкурсе не более 1 

работы,общее количество слайдов презентации не ограничено. 

Презентация не должна быть ранее опубликована ни на одном сайте в 

интернете. 

К участию в Конкурсе не допускаются работы, содержащие: нарушение 

требований к содержанию конкурсных работ; плагиат и/или некорректное 

цитирование произведений третьих лиц; ненормативную лексику; 

политические, религиозные и национальные разногласия. 



Дополнение: В случае выявления нарушения каких-то правил положения (в 

частности, фактов плагиата) работа снимается с конкурса. 

Общие требования к оформлению работ участников конкурса 

 Работа должна быть выполнена в программе MS PowerPoint. 

 На первом слайде должны быть указаны: название работы, сведения об 

авторе, название учебного заведения, год создания работы. 

 На слайдах должен обязательно присутствовать иллюстративный 

материал высокого качества. 

 На последнем слайде работы указываются основные источники 

информации (ссылками, хотя бы 2-3 ресурса). 

 Объем конкурсной работы (файла PPT) не должен превышать 15 

Мбайт. 

V. Критерии для оценки работ. 

Для оценки работ  и подведения итогов конкурса формируется 

комиссия (приложение 1)  

При определении работ победителей будут учитываться: 

 авторство; 

 содержание работы, качество материалов, достоверность;(до 10 баллов) 

 интересное представление заявленной темы, оригинальность, 

красочность оформления, качество исполнения работы; ;(до 10 баллов) 

 соблюдение требований к презентациям; ;(до 5 баллов) 

 использование современных технологий (мультимедиа);(до 10 баллов) 

 количество используемых возможностей программы Power Point 

(вставка текста, фото, звука, объектов WordArt, анимации на смену 

слайдов и на отдельные  объекты, использование гиперссылок и 

управляющих кнопок и т.п.); (до 15 баллов) 

 эргономичность, удобная навигация, удобный режим смены слайдов; 

(до 10 баллов) 

 интерактивность презентации (эффективность использования 

триггеров, гиперссылок, кнопок), удобство использования; (до 5 

баллов) 

 отсутствие теоретических ошибок, логика представления информации, 

грамотность; (до 10 баллов) 

 наличие ссылок на источники информации; (до 5 баллов) 

 законченность работы; (до 5 баллов) 



 дизайн презентации, цветовое и звуковое оформление представление 

информации на слайдах; (до 10 баллов) 

 соответствие работы одной из номинаций; (до 5 баллов) 

По наибольшему количеству баллов выявляется победитель и призеры в 

каждой возрастной категории. 

                                  VI. Награждение 

 По результатам работы конкурсной комиссии определяются 

победители конкурса. В каждой возрастной группе присуждаются 1,2,3 

места победители и призеры награждаются дипломами. 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        



                                                                   Приложение 1  

 

Конкурсная комиссия 

 

1.Маляренко Ирина Владимировна-председатель жюри, заместитель 

начальника отдела образования. 

2.Игнахина Анна Сергеевна-главный специалист –эксперт отдела 

образования. 

3.Арямнова Евгения Александровна - методист отдела образования 

4.Богомолова Наталья Александровна - методист отдела образования 

5. Тихолоз Светлана Сергеевна-ведущий специалист отдела образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАЯВКА 

 

 

На участие в заочном муниципальном конкурсе мультимедийных 

презентаций «Победе – 71!» 

 

Просим включить в список участника муниципального конкурса  

«Победе 71» 

ученика (цу) ___________ класса 

_____________________________________________________________ОУ 

 

_____________________________________________________________ФИО 

 

 

Подпись директора       ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное образование «Ленинский муниципальный район» 

Еврейской автономной области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

27.04.2016                                                                                                    № 152а 

 

 

с. Ленинское 

О проведении заочного муниципального конкурса мультимедийных 

презентаций «Победе – 71!» 

Согласно плану работы отдела образования администрации Ленинского 

муниципального района  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить Положение заочного муниципального конкурса 

«мультимедийных презентаций  «Победе 71» 

2.  Итоги конкурса подвести 27мая  2016 г. 

3.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 

специалиста-эксперта А.С. Игнахину  

 

 

 

 

Заместитель начальника отдела образования              И.В. Маляренко 

 
 

 


