
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области
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О реализации проекта

С целью формирования и развития чувства патриотизма у 
обучающихся Ростовского МР через уважение к историческому прошлому 
своего Отечества посредством творческой самореализации 
ПРИКАЗЫВАЮ: ;

1. Реализовать муниципальный проект, посвященный 74-годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне «Война. Победа. Память».

2. Утвердить положение о проведении Проекта (приложение к приказу).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника упр 
образования Т.Н. Орлова



приложение к приказу 
управления образования 
от

Положение муниципального проекта, 
посвященного 74-годовщине победы в Великой Отечественной войне

«Война. Победа. Память» 

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет содержание, цели и порядок 
реализации муниципального проекта «Война. Победа. Память» (далее -  
Проект).
1.2. Организатором проекта является управление образования администрации 
Ростовского МР и методический центр.

2.Цели и задачи Проекта
2.1. Реализация Проекта проводится с целью формирования и развития 
чувства патриотизма у обучающихся Ростовского МР через уважение к 
историческому прошлому своего Отечества посредством творческой 
самореализации.
2.2. Задачи Проекта:

-  формирование у обучающихся Ростовского МР активной 
гражданской позиции, уважения к историческому прошлому своей 
Родины;

-  формирование нравственных ценностей, воспитание эмоциональной 
отзывчивости и уважения к старшему поколению;

-  популяризация военно-патриотической тематики, сохранение 
лучших образцов творческого наследия;

-  сохранение и развитие лучших традиций патриотического 
воспитания.

3.Участники Проекта
3.1. Участниками Проекта могут стать воспитанники дошкольных 
образовательных организаций Ростовского МР, учащиеся школ Ростовского 
МР и учреждений дополнительного образования.

4. Регламент реализации Проекта
4.1. Участие в Проекте является добровольным и бесплатным.
4.2. В рамках Проекта проводится 4 конкурса:

-  конкурс рисунков «Помнит сердце, не забудет никогда» (приложение 
1);

-  конкурс детского творчества «Сувенир для ветерана» (приложение 2);
-  конкурс сочинений «Великая война в истории моей семьи» 

(приложение 3);
-  конкурс видеороликов «Портреты победы» (приложение 4);



-  конкурс видеороликов «Славной Победе посвящается» (приложение 5).

5. Этапы и сроки реализации Проекта
5.1. Проект реализуется с 8 апреля 2019 года по 14 мая 2019 года.
5.2. Все материалы Проекта размещаются на сайте методического центра.

6. Награждение участников Проекта
6.1. Победители и призеры Проекта награждаются грамотами управления 
образования.
6.2. Педагоги, подготовившие победителей и призеров Проекта, 
награждаются благодарственными письмами.



ПОЛОЖЕНИЕ 
конкурса рисунков «Помнит сердце, не забудет никогда» 

1. Общие положения
Настоящее Положение о проведении конкурса рисунков «Помнит сердце, не 
забудет никогда» (далее -  Конкурс) определяет порядок организации и 
проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, порядок 
награждения победителей и призеров.

2. Цели и задачи конкурса
-  воспитание обучающихся Ростовского МР в традициях любви к своему 

Отечеству, гордости за героический подвиг солдата-победителя в годы 
Великой Отечественной войны, уважения к поколению военных лет;

-  воспитание патриотизма, бережного отношения к военно
историческому прошлому своего народа;

-  развитие гражданско-патриотической компетентности, формирование 
позитивных ценностных ориентиров, повышение художественно
эмоциональной культуры.

3. Организация конкурса
3.1. Конкурс проводится с 8 апреля по 14 мая 2019 года.
3.2. Приём работ -  до 26 апреля в методическом центре (г. Ростов, 1 
Микрорайон, МОУ СОШ №4, кабинет №5 «Методический центр»). К каждой 
работе должна быть оформлена заявка (см. образец).
3.3. Работа членов жюри -  с 30 апреля по 8 мая 2019 года.
3.4. Оформление выставки творческих работ и работа выставки -  с 13 мая 
2019 года в МОУ ДО ЦВР.
3.5. Подведение итогов конкурса, награждение -  14 мая 2019 года.

4. Участники конкурса
Конкурс проводится в трех возрастных группах:

-  от 5 до 9 лет;
-  от 10 до 13 лет;
-  от 14 до 17 лет.

5. Требования к творческим работам:
5.1. На Конкурс принимаются работы формата А4 или АЗ, выполненные на 
любом материале (картон, холст и т.д.) и исполненные в любой технике 
рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, пастель и т.д.).
5.2. Каждый участник представляет на Конкурс одну работу.
5.3. Работа должна быть выполнена самостоятельно ребенком.
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5.4. Количество конкурсных работ от крупных образовательных организаций 
-  не более 15, от малокомплектных образовательных организаций -  не более
7.
5.5. Каждая работа должна иметь этикетку размером 12 см х 6 см, и 
содержать: название номинации, название работы, фамилия и имя автора, 
возраст участника, название образовательной организации, ФИО 
руководителя (полностью). Этикетка создаётся на компьютере, печатается на 
принтере и прикрепляется к оборотной стороне работы в правом нижнем 
углу.
5.6. Паспарту не требуется.

6. Критерии оценки
-  Глубина раскрытия темы;
-  Соответствие тематике конкурса;
-  Соответствие возрасту автора;
-  Творческий замысел;
-  Эстетичность в оформлении;
-  Оригинальность и мастерство выполнения.

8. Жюри конкурса
-  Запруднова И. Н., руководитель методического центра;
-  Головкина М. Е., методист методического центра;
-  Горобец О. Н., педагог дополнительного образования МОУ ДО ЦБР;
-  Попкова JI. В., руководитель ММО учителей ИЗО.

9. Награждение
Победители и призёры в каждой номинации награждаются грамотами. 
Каждому участнику конкурса выдаётся сертификат участника.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ

Номинация
Название работы
Фамилия Имя ребёнка
Возраст
Название образовательного 
учреждения
Возрастная группа
ФИО руководителя, должность
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ПОЛОЖЕНИЕ 
конкурс детского творчества «Сувенир для ветерана» 

1. Общие положения
Настоящее Положение о проведении конкурса детского творчества «Сувенир 
для ветерана» (далее -  Конкурс) определяет порядок организации и 
проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, порядок 
награждения победителей и призеров.

2. Цели и задачи читательского турнира
-  формирование уважительного отношения к старшему поколению, 

участникам военных действий;
-  гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения;
-  формирование чувства уважения к ветеранам войны и труда;
-  предоставление возможности каждому желающему обучающемуся 

Ростовского МР выразить признательность ветеранам войны и труда 
средствами декоративно-прикладного творчества.

3. Организация конкурса
3.1. Конкурс проводится с 8 апреля по 14 мая 2019 года.
3.2. Приём работ -  до 26 апреля в методическом центре (г. Ростов, 1 
Микрорайон, МОУ СОШ №4, кабинет №5 «Методический центр»). К каждой 
работе должна быть оформлена заявка (см. образец).
3.3. Работа членов жюри -  с 30 апреля по 8 мая 2019 года.
3.4. Подведение итогов конкурса, награждение -  14 мая 2019 года.

4. Участники Конкурса
Конкурс проводится в трех возрастных группах:

-  от 5 до 9 лет;
-  от 10 до 13 лет;
-  от 14 до 17 лет.

5. Порядок и условия проведения Конкурса
5.1. Конкурс проходит в двух номинациях:
5.1.1. «Поздравительная открытка» (формат 15*20 см.) выполненная в 
любом жанре и технике (тушь, гуашь, акварель, аппликация и пр.).
5.1.2. «Сувенир для ветерана» -  работы могут быть выполнены в любой 
технике: декупаж, квиллинг, вышивка, выжигание, предметы ручной вязки, 
бисероплетение, аппликация из различных материалов и пр.
5.2. Каждый участник представляет на Конкурс одну работу.
5.3. Работа должна быть выполнена самостоятельно ребенком.



5.4. Количество конкурсных работ от крупных образовательных организаций 
-  не более 15, от малокомплектных образовательных организаций -  не более 
7.

6. Жюри конкурса
-  Запруднова И. Н., руководитель методического центра;
-  Скатерникова Е. В., методист методического центра;
-  Горобец О. Н., педагог дополнительного образования МОУ ДО ЦВР;
-  Попкова JI. В., руководитель ММО учителей ИЗО.

7. Критерии оценки
-  Соответствие тематике конкурса;
-  Соответствие возрасту автора;
-  Творческий замысел;
-  Эстетичность в оформлении;
-  Оригинальность и мастерство выполнения.

8. Награждение участников конкурса
8.1. Победители (I место) и призёры (II и III места) Конкурса во всех 
номинациях награждаются грамотами.
8.2. Каждому участнику Конкурса выдаётся сертификат участника.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ

Номинация
Название работы
Фамилия Имя ребёнка
Возраст
Название образовательного 
учреждения
Возрастная группа
ФИО руководителя, должность
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ПОЛОЖЕНИЕ 
конкурса сочинений «Великая война в истории моей семьи» 

1. Общие положения
Настоящее Положение о проведении конкурса сочинений «Великая война в 
истории моей семьи» (далее -  Конкурс) определяет порядок организации и 
проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, порядок 
награждения победителей и призеров.

2. Цели и задачи конкурса
-  формирование среди подрастающего поколения чувства уважения к 

ветеранам Великой Отечественной войны, чувства гордости у 
учащихся за свою страну;

-  сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне;
-  привлечение обучающихся к изучению истории страны и истории 

своей семьи, к познанию и уважению лучших семейно-родовых 
традиций;

-  выявление и развитие творческих способностей обучающихся.

3. Организация конкурса
3.1. Конкурс проводится с 8 апреля по 14 мая 2019 года.
3.2. Приём работ -  до 26 апреля на почту методического центра meto- 
centr@mail.ru. К каждой работе должна быть оформлена заявка (см. образец).
3.3. Работа членов жюри -  с 30 апреля по 8 мая 2019 года.
3.4. Подведение итогов конкурса, награждение -  14 мая 2019 года.

4. Участники Конкурса
Конкурс проводится в трех возрастных группах:

-  от 5 до 9 лет;
-  от 10 до 13 лет;
-  от 14 до 17 лет.

4. Порядок проведения конкурса и требования к работам
4.1. Сочинение должно быть представлено на Конкурс в электронном виде 
объемом до 3 листов формата А 4, через 1,5 интервала, 14-м шрифтом Times 
New Roman.
4.2. На титульном листе сочинения должны быть указаны: наименование 
ОУ, сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, сведения руководителе.
4.3. Количество конкурсных работ от крупных образовательных 
организаций -  не более 15, от малокомплектных образовательных 
организаций -  не более 7.

mailto:centr@mail.ru


5. Критерии оценки
-  соответствие возрасту автора;
-  богатство (разнообразие) словаря и выразительность речи;
-  последовательность и логичность изложения;
-  соответствие обозначенной теме и полнота раскрытия темы;
-  нестандартный подход к представлению заявленной темы;
-  оформление работы (использование фотографий, авторских 

рисунков).

6. Жюри конкурса
-  Запруднова И. Н., руководитель методического центра;
-  Балуева О. А., методист методического центра;
-  Орлова Н. Н., методист методического центра;
-  Фарафонтова Т. И., руководитель ММО учителей русского языка 

и литературы.

7. Награждение
7.1. Победители (I место) и призёры (II и III места) Конкурса 
награждаются грамотами.
7.2. Каждому участнику Конкурса выдаётся сертификат участника.
7.3. Лучшие работы будут опубликованы в газете «Ростовский вестник» и 
на сайте методического центра.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ

Номинация
Название работы
Фамилия Имя ребёнка
Возраст
Название образовательного 
учреждения
Возрастная группа
ФИО руководителя, должность



ПОЛОЖЕНИЕ 
конкурса видеороликов «Портреты победы» 

1. Общие положения
Настоящее Положение о проведении конкурса видеороликов «Портреты 
победы» (далее -  Конкурс) определяет порядок организации и проведения 
Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, порядок награждения 
победителей и призеров.

2. Цели и задачи конкурса:
-  формирование у обучающихся чувства гражданского самосознания и 

уважения к подвигам тех, кто отстоял Великую Победу;
-  воспитание уважительного отношения к ветеранам и участникам 

Великой Отечественной войны;
-  возрождение и укрепление семейных традиций, воспитание 

подрастающего поколения в духе преемственности поколений;
-  выявление и поддержка талантливых детей и молодежи.

3. Организация конкурса
3.1. Конкурс проводится с 8 апреля по 14 мая 2019 года.
3.2. Приём работ -  до 26 апреля на электронную почту методического центра 
meto-centr@mail.ru. К каждой работе должна быть оформлена заявка (см. 
образец).
3.3. Работа членов жюри -  с 30 апреля по 8 мая 2019 года.
3.4. Подведение итогов конкурса, награждение -  14 мая 2019 года.

4. Участники Конкурса
Конкурс проводится в трех возрастных группах:

-  от 5 до 9 лет;
-  от 10 до 13 лет;
-  от 14 до 17 лет.

5. Порядок проведения конкурса и требования к работам
5.1. Участники Конкурса готовят короткий видеоролик, посвященный 
своему родственнику, участнику Великой Отечественной войны, в котором 
рассказывает кратко о жизни и судьбе этого человека, его боевых заслугах и 
пр.
5.2. На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) 
любыми доступными средствами, соответствующие тематике конкурса.
5.3. Требования к видеоролику:
5.3.1. Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде, 
формат -  MP4.
5.3.2. Максимальная продолжительность видеоролика -  не более 3 минут.

приложение 4
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5.3.3. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 
программ и инструментов -  на усмотрение участника.
5.3.4. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 
видеоклип, документальный фильм и т. д.).

6. Критерии оценивания конкурсных работ
-  соответствие видеоработы заявленной теме;
-  глубина раскрытия темы и ясность представления;
-  оригинальность видеоролика;
-  эстетичность работы и общего эмоционального восприятия;
-  соответствие работы заявленной продолжительности 

видеоролика.

7. Жюри конкурса
-  Запруднова И.Н., руководитель методического центра;
-  Балуева О. А., методист методического центра;
-  Скатерникова Е. В., методист методического центра;
-  Кузнецов А. С., методист методического центра.

8. Награждение
8.1. Победители (I место) и призёры (II и III места) Конкурса 
награждаются грамотами
8.2. Каждому участнику Конкурса выдаётся сертификат участника.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ

Номинация
Название работы
Фамилия Имя ребёнка
Возраст
Название образовательного 
учреждения
Возрастная группа
ФИО руководителя, должность



ПОЛОЖЕНИЕ 
конкурса видеороликов «Славной Победе посвящается» 

1. Общие положения
Настоящее Положение о проведении конкурса видеороликов «Славной 
Победе посвящается» (далее -  Конкурс) определяет порядок организации и 
проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, порядок 
награждения победителей и призеров.

2. Цели и задачи конкурса
-  военно-патриотическое воспитание обучающихся на лучших образцах 

музыкально-поэтического творчества о Великой Отечественной войне;
-  воспитание у подростков гражданственности и патриотизма, уважения 

к бессмертному воинскому подвигу;
-  пропаганда художественными средствами героической истории нашей 

Родины;
-  повышение исполнительского мастерства обучающихся.

3. Организация конкурса
3.1. Конкурс проводится с 8 апреля по 14 мая 2019 года.
3.2. Приём работ -  до 26 апреля на электронную почту методического центра 
meto-centr@mail.ru. К каждой работе должна быть оформлена заявка (см. 
образец).
3.3. Работа членов жюри -  с 30 апреля по 8 мая 2019 года.
3.4. Подведение итогов конкурса, награждение -  14 мая 2019 года.

4. Участники Конкурса
Конкурс проводится в трех возрастных группах:
-  от 5 до 9 лет;
-  от 10 до 13 лет;
-  от 14 до 17 лет.

5. Номинации Конкурса и требования к работам:
5.1. Номинация 1: «Выразительное чтение стихотворений или прозы о 
Великой Отечественной войне».
Требования:
5.1.1. Участникам предлагается выразительно прочитать стихотворение или 
отрывок из прозаического произведения, посвященные теме Великой 
Отечественной войны и снять видеоролик конкурсного выступления.
5.1.2. Участникам предоставляется право самостоятельного выбора 
произведения для исполнения на конкурсе.
5.1.3. Выступление должно быть представлено одним произведением.
5.1.4. Время выступления чтеца -  до 3 мин.
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5.1.5. Каждый участник выступает индивидуально, коллективное прочтение 
стихов или прозы не предусмотрено.
5.1.6. В качестве фона декламации стихотворения или прозы можно 
использовать атрибуты, соответствующие теме произведения, музыкальное 
сопровождение и иные аудиовизуальные средства.
5.1.7. Видеозапись исполнения стихотворения или прозаического 
произведения должна быть представлена в одном файле объемом до 50Мб; 
название файла -  фамилия и имя автора, учебное заведение.
5.2. Номинация 2: «Военные песни».
Требования:
5.2.1. Участникам предлагается исполнить песню, посвященную теме 
Великой Отечественной войны и снять видеоролик конкурсного 
выступления.
5.2.2. Участникам предоставляется право самостоятельного выбора 
произведения для исполнения на Конкурсе.
5.2.3. Выступление должно быть представлено одним произведением.
5.1.4. Время выступления -  до 5 мин.
5.2.5. На Конкурс могут быть представлены индивидуальные или 
коллективные номера.
5.2.6. Песни могут исполняться под фонограммы, аккомпанемент, акапелла.
5.2.8. Видеозапись исполнения песни должна быть представлена в одном 
файле объемом до 50Мб; название файла -  фамилия и имя автора, учебное 
заведение.
5.3. Количество конкурсных работ от крупных образовательных 
организаций -  не более 8, от малокомплектных образовательных организаций 
-  не более 4.

6. Критерии оценивания конкурсных работ
-  эмоциональность, художественная образность исполнения,
-  чистота и мастерство исполнения;
-  креативный подход;
-  сценический образ.

7.Жюри конкурса
-  Запруднова И.Н., руководитель методического центра;
-  Балуева О. А., методист методического центра;
-  Скатерникова Е. В., методист методического центра;
-  Орлова Н. Н., методист методического центра;
-  Быкова О. Ю., учитель музыки МОУ СОШ № 4.

8. Награждение
8.1. Победители (I место) и призёры (II и III места) Конкурса 
награждаются грамотами и призами.
8.2. Каждому участнику Конкурса выдаётся сертификат участника.



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ
Номинация
Название работы
Фамилия Имя ребёнка
Возраст
Название образовательного 
учреждения
Возрастная группа
ФИО руководителя, должность


