
Положение 

 о дистанционном конкурсе творческих работ 

 «Победный май» 

 

Праздник 9 Мая – это праздник Великой Победы Великой страны, которая останется 

навсегда в памяти любого человека! В этот день, как никогда, хочется от всей души 

поблагодарить всех тех, кто защищал нашу Родину в тяжелые дни Великой 

Отечественной войны. В наших силах сделать так, чтобы подвиги наших прадедов 

помнили и чтили будущие поколения. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения дистанционного 

конкурса «Победный май» (далее – конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Абакана «Центр детского творчества».  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: сохранение памяти о героическом прошлом Отечества, повышение социальной 

активности и гражданской ответственности обучающихся в сохранении семейных 

традиций, связанных с историей Великой Отечественной войны. 

2.2. Задачи: 

- воспитывать у обучающихся гражданственность и патриотизм, уважение к бессмертному 

воинскому подвигу; 

- содействовать развитию познавательной мотивации,  

- привлечь обучающихся к активному использованию информационных технологий 

- выявить и поощрить талантливых обучающихся. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Участники Конкурса: обучающиеся образовательных учреждений города Абакана 

(далее – участники). 

3.2. Номинации Конкурса: 

- «День Победы в моей семье»(презентации, фото, видео):участниками 

предоставляютсяматериалы, отражающие семейные традиции празднования Дня победы. 

-  «Подарок ветерану»: участники  размещают фото подарка для ветерана (сувенир, 

открытка и др.), изготовленного в различных техниках декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства. 

Номинация считается состоявшейся при условии участия в ней не менее 5 участников. 

3.3. Творческие работыв соответствии с номинациейв период с 18.05.2020 по 21.05.2020 

необходимо разместить в официальной группе МБУ ДО «ЦДТ» в социальной сети 

«ВКонтакте» (https://vk.com/cdt_abacan) в комментариях под записью «Победный май». 

Комментарий должен содержать информацию о названии работы, номинации, ФИО 

участника, возрасте,  образовательном учреждении, творческом объединении, ФИО 

руководителя (если есть).Например: «Букет для Победителя», Подарок ветерану, Иванова 

Ирина Ивановна, 12 лет,  МБОУ «СОШ №1», творческое объединение «Мой компьютер», 

Петров А.В.. 

 

https://vk.com/cdt_abacan


3.4. С 22.05.2020 по 25.05.2020 года будет проходить работа жюри. 

3.5. Состав жюри формируется из числа педагогов дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦДТ». Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру 

 Конкурс оценивается по 5-ти балльной системе. 

Критерии оценки: 

- соответствие содержания проблематике Конкурса; 

- содержательность, информативность; 

- сюжет, его смысловая законченность; 

- качество и сложность технического исполнения; 

- качество художественного исполнения (дизайн элементов, оформление, композиционное 

решение). 

3.6. Победители награждаются грамотами, участники - сертификатами. 

 

4. Дополнительная информация 

По всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, обращаться в МБУ ДО «ЦДТ» по 

тел. 89235830316,  Фанштейн Наталья Геннадьевна(методист),  тел. 89135446171, 

Романова Татьяна Михайловна (методист). 

 

 


