ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного Всероссийского фестиваля
«Мой День Победы - 9 мая 2016»
1. Общие положения
1.1. Ежегодный Всероссийский фестиваль «Мой День Победы - 9 мая 2016»
(Далее – Фестиваль), проводится в соответствии с Указом Президента РФ от
24.12.2014 N 808 «Об утверждении Основ государственной культурной
политики", Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р "Стратегия
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года", в
рамках реализации Программы «Дорожная карта» Центра Музейной
педагогики «СВЕТОЧ».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок, регламент, цели и задачи
проведения Фестиваля.
2. Назначение, цель и задачи Фестиваля
2.1. Фестиваль проводится с целью изучения и популяризации подвига
советского народа, осознания учащимися героики событий, сохранение
преемственности поколений, исключения фальсификации исторических
событий Великой Отечественной войны за счет расширения функции
библиотек и музеев образовательных организаций, стимулирующих
пользователей эффективно использовать все виды информации, включая
электронные информационные ресурсы.
2.2. Основные задачи Фестиваля:
2.2.1. Развитие системы героико-патриотического и гражданского воспитания в
образовательных организациях, воспитание гражданственности, патриотизма,
чувства любви и гордости за страну, за Родину.
2.2.2. Формирование патриотического мировоззрения на события Великой
Отечественной войны и повышение уровня гражданского сознания учащихся и
педагогов образовательных организаций.
2.2.3. Совершенствование содержания, форм и методов поисковой и проектноисследовательской деятельности, проводимой учащимися образовательных
организаций.
2.2.4. Ориентация учащейся молодежи на конкретную деятельность по
изучению и сохранению родного историко-культурного наследия.
2.2.5. Формирование бережного отношения к народным традициям,
привлечение внимания к проблеме сохранения памятников.

2.2.6. Развитие деятельности музеев образовательных организаций.
2.2.7. Создать каталог музеев образовательных организаций Российской
Федерации.
2.2.8. Совершенствование информационно-коммуникативных технологий,
инновационных форм в практике музеев образовательных организаций.
3. Участники Фестиваля
3.1.
В Фестивале принимают участие образовательные организации
Российской Федерации, краеведческие и военно-патриотические объединения,
граждане, желающие принять участие в Фестивале.
4. Время и порядок проведения Фестиваля
4.1. Фестиваль проводится в четыре этапа:
4.1.1. 1 этап – с 20 апреля по 12 мая 2016 года.
В ходе этапа учащиеся проводят встречу с ветеранами, гражданами до 1939
года рождения проживавшими в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 годы на
территории Советского Союза. По результатам встречи участники конкурса
создают видеоролики-интервью, очерки в которые включаются тезисы,
указанные в Приложении № 4.
Весь полученный материал обрабатывается и передается в музей или в
библиотеку образовательной организации для организации стенда, а в
последующем послужит основанием для сбора информации и организации
экспозиции.
Участники первого этапа участвуют в конкурсе творческих работ
обучающихся «Из первых уст о войне» (далее-Конкурс интервью).
Условия участия в Конкурсе интервью:
До 11 мая 2016 года представить на электронную почту pochtasvetoch@mail.ru
конкурсную работу в номинации:
 Видео интервью;
 Презентация;
 Очерк;
 Эссе;
 Поэзия;
 Рисунок.
Продолжительность видеоролика не должна превышать 15 минут, который
должен быть записан в формате МР4.
Обязательно видеоролик, презентация, очерк, эссе, поэзия должны содержать:
*титульный слайд (титульную страницу), а для работ в номинации рисунок в
этикетке, с указанием:

1. Название Фестиваля и Конкурса;
2. Фамилии, имени интервьюера (автора) с указанием номера класса;
3. Фамилию, имя, отчество руководителя работы (полностью) с указанием
должности;
4. Техника исполнения для рисунка.
*заключительный слайд (последняя страница):
1. Фамилию, имя, отчество (полностью) респондента;
2. Дату и место рождения;
3. Награды (кроме юбилейных);
4. Фотографию.
Призеры Конкурса награждаются дипломами I – II –III степени, занявшие 1-2-3
место соответственно, остальные получают сертификат участника,
руководители получают благодарственное письмо «За вклад в патриотическое
воспитание учащейся молодежи».
4.1.2. 2 этап – с 09 мая по 12 мая 2016 года
В ходе этапа учащиеся готовят фото и видеорепортаж о праздновании Дня
Великой Победы.
Участники второго этапа участвуют в конкурсе творческих работ
обучающихся «Мой День Победы» (далее-Конкурс репортаж).
До 12 мая 2016 года представить на электронную почту pochtasvetoch@mail.ru
конкурсную работу по номинации:
 Фоторепортаж;
 Видеорепортаж;
 Очерк;
 Презентация.
Все фотографии должны быть подписаны и к ним должна быть приложена
краткая аннотация, поясняющая, что изображено.
Обязательно видеорепортаж, презентация, очерк должны содержать:
*титульный слайд (титульную страницу) с указанием:
1.
Название Фестиваля и Конкурса;
2.
Фамилии, имени автора с указанием номера класса;
3.
Фамилию, имя, отчество руководителя работы (полностью) с указанием
должности.
*заключительный слайд (последняя страница):
1. Место проведения репортажа.
Призеры Конкурса репортажа награждаются дипломами I – II –III степени,
занявшие 1-2-3 место соответственно, остальные получают сертификат
участника, руководители получают благодарственное письмо «За вклад в
патриотическое воспитание учащейся молодежи».

4.1.3. 3 этап – с 16 мая по 17 мая 2016 года
В ходе этого этапа пройдет
ежегодная Всероссийская историческая
викторина «История знакомая и разная».
К участию в Викторине приглашаются команды обучающихся, педагоги и
отдельные граждане без ограничения возраста, любители истории и
профессионалы.
Приветствуется организованное командное участие.
Пример: учащиеся 8 класса «А» - это команда «Клио»; 8 класс «Б» - это
команда «Историки».
Для участия в Викторине необходимо до 12 мая 2016 года зарегистрироваться,
индивидуально или команду, отправив заявку на адрес: pochtasvetoch@mail.ru
(форма регистрации в приложении №1, 2). Заявка должна быть направлена с
той почты, на которую будут направлены вопросы.
Рассылка вопросов Викторины будет осуществляться 16 мая с 07:00 до 15:00
(время МОСКОВСКОЕ), начиная с Дальнего Востока и заканчивая
Калининградской областью.
Викторина пройдет 16 мая 2016 года с 15:00.
Ответы необходимо отправить 17 мая 2016 года не позднее 15.00 (МЕСТНОЕ
время). Ответы отправляются на адрес: pochtasvetoch@mail.ru
Номер ответа должен соответствовать номеру вопроса, если ответа нет –
ставится «ответа нет». Ответы печатаются (Word, 14 шрифт, в табличном
варианте см. Приложении №3).
Победители и призеры определяются среди команд – участников и среди
индивидуальных участников соответственно.
Дипломами I – II –III степени награждаются Победители, занявшие 1-2-3 место
соответственно, остальные получают сертификат участника, руководители
команд-участников получают благодарственное письмо «За вклад в
патриотическое воспитание учащейся молодежи».
4.1.4. 4 этап – с 20 апреля по 16 мая 2016 года
В ходе этого этапа лица ответственные за деятельность музея образовательной
организации (далее-Музей) представляют в Центр музейной педагогики
«СВЕТОЧ»:
1. Учётную карточку Музея;
2. Видеоролик «Обзорная экскурсия»;
3. Тексты тематических экскурсий;
4. Методические разработки «Школа экскурсоводов»;
5. Методические разработки проведения «Урок в Музее»;

6. Материал с экспозиции «Память бережно храня», рассказывающий о
фронтовиках и ветеранах, партизанах, узниках концлагерей и жителей
блокадного Ленинграда, тружениках тыла и детях войны;
7. Материал с экспозиции «Знакомьтесь - это мы», рассказывающий об
истории образовательной организации, и её педагогах.
По итогам вся собранная информация будет систематизирована и занесена в
каталог Музеев РФ. Лучшие Музеи по представленным материалам будут
награждены Дипломами I – II – III степени, а Абсолютный Победитель
получит грамоту «Музей – 2016».
5. Руководство. Инициаторы и организаторы Фестиваля.
5.1. Инициатором и организатором проведения Фестиваля является Центр
музейной педагогики «СВЕТОЧ» совместно с Межрегиональной общественной
организацией "Легендарный подвиг".
5.2.
Для
организации
и
проведения
Фестиваля
создаётся
организационный комитет (далее – Оргкомитет).
5.3. В состав Оргкомитета входят представители Центра музейной
педагогики «СВЕТОЧ», Межрегиональной общественной организации
"Легендарный подвиг", ветеранских организаций.
5.4. Оргкомитет выполняет следующие функции:
5.4.1. Определяет условия и порядок проведения Фестиваля.
5.4.2. Организует получение и оценивание работ учащихся
образовательных организаций.
5.4.3. Обеспечивает соблюдение прав участников Фестиваля.
6. Требование к работам
Конкурсы проводятся в заочной форме. В конкурсах принимают участие
как индивидуально, так и группой из 2-х и более человек. Число конкурсных
работ не ограничено. Организатор Конкурсов оставляют за собой право
использовать на безвозмездной основе присланные конкурсные работы с
указанием авторства. Все материалы, представленные на Конкурс, не
возвращаются и не рецензируются.
Конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно и
окончательно оформлена, иметь аннотацию с данными автора работы:
 номинация (с указанием техники исполнения);
 название работы;
 фамилия и имя автора (полностью);
 класс, полное название образовательной организации;

 Ф.И.О. (полностью) руководителя или соавтора (если имеется),
занимаемая им должность;
 Ф.И.О. (полностью) руководителя образовательной организации;
Для участия в конкурсе принимаются не более 2-х произведений одного
автора:
 шрифт - Times New Roman;
 размер (кегль) – 14;
 междустрочный интервал - 1,5.
Фотографии – в формате JPEG. В параметрах оптимизации и сохранении
фотографии необходимо установить, по возможности, максимальное качество
(минимальное сжатие). Объем одного файла не должен превышать 800 Кб.
7. Условия участия в Фестивале
Для участия в Фестивале необходимо в срок до 28 апреля 2016 года
направить на электронный адрес Центра музейной педагогики «СВЕТОЧ»
pochtasvetoch@mail.ru заявку участника Фестиваля по утвержденной форме
Приложение № 5.
Организатор Фестиваля оставляет за собой право на использование
информации об участниках без специального на то, их согласия и без
выплаты какого-либо денежного вознаграждения.
8. Оценка конкурсных работ и определение победителей
Оргкомитет Фестиваля образует конкурсную комиссию из числа
педагогов, ветеранов, видных общественных деятелей и деятелей культуры,
образования и науки. Конкурсная комиссия состоит из 5 экспертов. Каждый
эксперт оценивает конкурсную работу по пятибалльной шкале. Оценка
конкурсной работы определяется суммированием балов каждого эксперта.
Победители Конкурса в каждой номинации, возрастной группе
определяются на основании результатов, которые заносятся
в итоговую
таблицу результатов, представляющую собой ранжированный список
участников, расположенных по мере убывания набранных ими балов, который
подписывается членами конкурсной комиссии.
Список победителей и призеров Конкурса утверждается организатором
Фестиваля.
Оргкомитет Фестиваля на основании результатов конкурсной комиссии
объявляет на своем официальном сайте трёх Абсолютных Победителей (1-е, 2е, 3-е места) по итогам всех Конкурсов и Викторины.
Оценивается степень образного мышления, литературно-художественный
вкус, художественная индивидуальность, степень владения художественным

мастерством (формой и содержанием), полнота изложения материала,
источники и литература, использованные при составлении текста,
художественное оформление.
9. Награждение победителей и призеров Фестиваля
Все участники Фестиваля получат именной Сертификат участника.
Победители Конкурсов и Викторины награждаются Дипломами.
Победители Фестиваля награждаются грамотами и ценными подарками.
Педагоги, оказавшие помощь в подготовке участников Фестиваля
награждаются Грамотой Организатора Фестиваля.

Приложение №1

Форма регистрации для команды
Регион,
город

Полное
название и №
организации

Команда
(название)

город
ГБОУ Школа «Юный
Москва №333 имени историк»
Юрия
Гагарина

Класс Ф.И. участников
(полностью)

11
10
10

Иванов Павел
Гришина Анна
Зотов Артём

Ф.И.О.
руководителя
(полностью),
должность

Адрес
электронной
почты для
рассылки
вопросов

Контакт
ный
телефон

Сидоров
Василий
Львович,
учитель
истории

jjjjj@mail.ru

+7 (343)
9999999

Приложение №2

Форма регистрации для индивидуальных участников
Регион,
город

Полное
название
организации

д. Волох
Первомайс
кого
района
Омской
области
город Орск
Оренбургс
кой
области

МКОУ «СОШ Пырьев
№2»
Сергей

МОУ Орская
гимназия
№165

Ф.И.О.

Для
учащих
ся
номер
класса,

Для
остальн
ых
должнос
ть

5 «А»

Зинчук Елена
Серафимовна

учитель
музыки

Руковод
итель

Адрес
электронно
й почты
для
рассылки
вопросов

Контакт
ный
телефон

Сивак
Влас
Силыч,
учитель
истории

jjjjj@mail.r
u

+7 (343)
9999999

Uk@kgk.ru

+7
(38843)
23366

Приложение №3

Форма для ответов
Номер
вопроса

1
2

ОТВЕТЫ

Это сражение под Москвой, 1941 год
Нет ответа

НЕ
заполнять!

Приложение №4

Тезисы интервью
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

ФИО (полностью), дата и место рождения;
Известие о начале войны;
Место работы, должность или место учебы (класс) на начало войны;
Как попал на фронт (для ветеранов), каким военкоматом призван (дата);
Как изменилась судьба после начала войны. Для ветеранов где (указать
фронт, часть) проходил службу. Для мирных жителей указать куда
эвакуировались, были ли на оккупированной территории, в плену,
концлагере;
Самое тяжёлое, что пришлось пережить за годы войны;
Как узнали о Дне Победы;
Что больше всего вспоминается, когда говорим о войне;
Как сложилась судьба после окончания войны.
Приложение №5
Форма заявки для участия в Конкурсах

Регистрационный №069

Участник
Фамилия
Класс
имя
Зуева
4 «А»
Полина

Руководитель работы

Конкурс

Номинация

Фамилия, имя, отчество

Должность

интервью

рисунок

Громова
Серафима Ивановна

учитель
истории
педагогорганизатор
руководитель
музея ОО

интервью

видео

Саакян Арам

9

Харина Любовь Ивановна

репортаж

презентация

Рубцова
Ульяна

5 «БЗ»

Минаков
Илья Александрович

