
      

 

 

 

 

 

 

 

о проведении областного конкурса презентаций 

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов и вкладу представителей разных народов в достижение Победы 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение определяет порядок организации, проведения и 

подведения итогов областного конкурса презентаций «Нет в России семьи 

такой, где б не памятен был свой герой…», посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и вкладу представителей 

разных народов в достижение Победы (далее - Конкурс), в рамках Плана 

основных мероприятий по повышению уровня общероссийской гражданской 

идентичности и этнокультурному развитию народов, проживающих в 

Самарской области на 2020 год.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1 Цель: сохранение в российских семьях и передача подрастающему 

поколению памяти об участниках Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

годов, воспитание патриотизма, обеспечение преемственности поколений, 

национальных традиций и ценностных основ через укрепление исторического 

самосознания на базе гражданско-патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 

2.2. Задачи: 

- привлечение внимания учащихся к исследовательской работе, 

направленной на изучение и сохранение исторической памяти; 

- популяризация практической деятельности по сбору и увековечиванию 

памяти защитников Отечества на примере семейной истории; 

- развитие творческих способностей обучающихся образовательных 

учреждений Самарской области; 

- повышение уровня социальной активности детей и подростков и 

приобретение ими навыков по работе с архивными материалами и 

систематизации информации с использованием современных цифровых 

технологий. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 

3.1. Организатором конкурса является – государственное казенное 

учреждение Самарской области «Дом дружбы народов» (далее – ГКУ СО «Дом 



дружбы народов»). 

3.2. Организационные и технические вопросы подготовки и проведения 

Конкурса решают организаторы мероприятия. Организаторы оставляют за 

собой право некоммерческой публикации и выставочной демонстрации 

присланных на Конкурс работ в рамках деятельности учреждения. Лучшие 

работы будут опубликованы на ресурсах ГКУ СО «Дом дружбы народов». 

 

4. УЧАСТНИКИ  

4.1. В Конкурсе могут участвовать учащиеся образовательных 

учреждений (общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, школ-интернатов, 

центров дополнительного образования, воскресных школ и др.) Самарской 

области с 5 по 11 класс (включительно) и семейные команды с обязательным 

участием не менее 1 учащегося образовательного учреждения (с 1 по 11 класс). 

 

5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

5.1. Конкурс проводится с 10 февраля по 7 мая 2020 года. 

5.2. Конкурсные работы и заявки на участие (Приложение №1, 

Приложение №2) принимаются с 10 февраля 2020 года до 17.00 (время местное) 

10 апреля 2020 года (включительно) в электронном виде на почту 

konkurs@samddn.ru . 

5.3. Работы, не отвечающие требованиям настоящего Положения, а также 

поступившие после 17.00 10 апреля 2020 года, не рассматриваются. 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

6.1. Конкурс проводится по трем номинациям: 

- компьютерная презентация в формате *.pptx (PowerPoint) – не более 25 

слайдов (индивидуальная работа или работа, подготовленная семейной 

командой); 

- видеоролик в формате *mpeg4, *3gp, *avi, *mp4 – не более 10 мин.; 

- эссе в формате *docx, *doc (фотографии внутри файла) – не более 5 

страниц, шрифт Times New Roman, размер шрифта - 14, интервал -  1,5 (только 

индивидуальная работа учащегося). 

6.2. Конкурсная работа должна рассказать о родственнике 

(родственниках) - участнике Великой Отечественной войны или труженике 

тыла, его боевом или трудовом пути в годы войны. Обязательно включение 

фотографий, архивных документов, писем, воспоминаний непосредственных 

участников или близких родственников. Все работы представляются на 

русском языке, в презентациях и видеороликах приветствуются субтитры на 

родном языке.  

6.2. Индивидуальные работы и работы, подготовленные семейными 

командами, рассматриваются отдельно. 

6.3. Не допускаются работы, содержащие признаки плагиата, и 

материалы, противоречащие законам Российской Федерации. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
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7.1 Работы оцениваются по пятибалльной системе каждым членом жюри 

индивидуально. 

7.2 Компьютерная презентация в формате *.pptx (PowerPoint) оценивается 

по следующим критериям: 

- полнота раскрытия темы; 

- художественное оформление; 

- использование в работе архивных материалов, в том числе семейных 

архивов. 

7.3 Видеоролик в формате *mpeg4, *3gp, *avi, *mp4 оценивается по 

следующим критериям: 

- полнота раскрытия темы; 

- художественное оформление; 

- использование в работе архивных материалов, в том числе семейных 

архивов. 

7.4  Эссе в формате *docx, *doc оценивается по следующим критериям: 

- полнота раскрытия темы; 

- использование в работе архивных материалов, в том числе семейных 

архивов. 

 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. Победители Конкурса (I, II, III место) в каждой номинации 

определяются решением жюри. Состав жюри определяется организаторами 

Конкурса (Приложение 1). Организаторы оставляют за собой право учреждения 

поощрительных наград. 

8.2. Победители конкурса награждаются призами и дипломами.  

8.3. Все участники, подавшие заявки на участие в конкурсе, получат 

диплом участника в электронном виде. 

8.4. Торжественная церемония награждения победителей конкурса 

состоится не позднее 7 мая 2020 года. 

8.5. Итоги Конкурса будут опубликованы на информационном портале 

ГКУ СО «Дом дружбы народов» - «Все мы – Россия!» (www.samddn.ru) и в 

официальной группе в «ВКонтакте» (https://vk.com/samddn63). 

 

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

9.1. Официальный сайт Конкурса: www.samddn.ru. 

9.2. Адрес электронной почты для связи с Оргкомитетом: 

konkurs@samddn.ru. 

9.3. Почтовый адрес Оргкомитета: 443009, г. Самара, ул. Воронежская, 9, 

ГКУ СО «Дом дружбы народов», отдел информационного обеспечения 

государственной национальной политики (106 кабинет). 

9.4. Телефон Оргкомитета: 8 (846) 997-15-83. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о проведении 

Конкурса 

 

 

ЗАЯВКА ОТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧАСТНИКА 

на участие в областном конкурсе презентаций 

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 

вкладу представителей разных народов в достижение Победы 

в номинации эссе, презентация, видеоролик 

1.  Ф.И.О. участника  

2.  Возраст, класс  

3.  Название работы  

4.  Номинация  

5.  Полное наименование 

образовательного учреждения  

 

6.  Телефон контакта  

7.  e-mail:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению о проведении 

Конкурса 

 

 

ЗАЯВКА ОТ СЕМЕЙНОЙ КОМАНДЫ 

на участие в областном конкурсе презентаций 

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 

вкладу представителей разных народов в достижение Победы 

в номинации презентация/видеоролик 

1.  Ф.И.О. участников  

2.  Населенный пункт  

3.  Номинация  

4.  Название работы  

5.  Телефон контакта  

6.  e-mail:  

 

 

 

 

 


