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ПОЛОЖЕНИЕ 
о творческом конкурсе, посвященном 75-летию Победы, 

«Семья, опаленная войной» 

1. Общие положения 

1.1.Творческий конкурс «Семья, опаленная войной» - конкурс материалов о 

подвиге людей, которые в тылу и на фронте, ценою собственной жизни ковали  
Великую Победу в годы Великой Отечественной войны (1941-1945), в котором 

участникам конкурса предоставляется возможность рассказать о своих 
родственниках.  

Цель конкурса - увековечение ратного, трудового подвига родных и 
близких, память о которых хранится в каждой семье.  

Материалы конкурса могут использоваться во время мероприятий, посвященных 

празднованию 75-летия Победы, для создания тематических экспозиций и 
виртуальных экскурсий.  

 

1.2.Задачи конкурса: 

- патриотическое воспитание лицеистов; 

- создание условий для изучения детьми истории Великой Отечественной войны 

на основе исследования семейных архивов, воспоминаний родственников и 
исторических событий; 

- развитие навыков исследовательской деятельности и творческих способностей 
детей; 

- приобщение детей и их родителей к традиции сохранения истории семьи, 
образующей связи поколений; 

- выявление одаренных детей. 

2. Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие все лицеисты КПП – 11 классов 

Участники делятся на следующие возрастные категории: 

- до 10 лет  

- 10-13 лет 

- 14-18 лет  

3. Направления конкурса 

1. Эссе «Война в судьбе моей семьи» 

2. Видеоролик «Мы – наследники Победы» (о живущих сегодня членах 

семей, чьи жизни опалены войной 1941-1945 гг) 

3. Презентация «Лица Победы» (фотографии военных лет, участников ВОв) 



4. Конкурсная  комиссия 

4.1. В целях осуществления мероприятий, связанных с проведением конкурса, 
рассмотрения представленных для участия в конкурсе работ и обеспечения 

равных условий всем участникам конкурса создается конкурсная комиссия. 

 4.2. Конкурсная комиссия рассматривает работы, представленные для участия в 
конкурсе, проводит их оценку, а также подводит итоги конкурса, определяет 

победителей. 

4.3. Заседания конкурсной комиссии проводит председатель комиссии. 

4.4. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов  

4.5. По итогам оценки конкурсная комиссия осуществляет подсчет общего 
количества баллов каждого участника конкурса 

5. Условия конкурса 

5.1. Конкурс проводится в заочной форме, прием конкурсных работ 
осуществляется со 2 марта по 2 апреля 

5.2. Участники направляют конкурсную работу на электронную почту:  

flyceum.kz@mail.ru 
Если конкурсная работа не может быть отправлена на электронный адрес, то  она 
должна быть размещена на диске (CD или DVD, флеш-носителе) представлена 

лично в 103 кабинет Жуковой Н.В. или Кононовой Н.Л. 
 

6. Требования к оформлению работ: 

6.1. Работы оформляются в электронном виде с использованием различного 

программного обеспечения персональных компьютеров. 

6.2. Критерии оценивания 

Эссе «Война в судьбе моей семьи» 

 Соответствие обозначенной тематике 

 Глубина раскрытия темы 

 Грамотность  

 Стиль, язык изложения 

 Владение художественными средствами языка 

 Логика и образность суждений 

 Нестандартные подходы к подаче материала 

Видеоролик «Мы – наследники Победы» 

 Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3-х минут 

 Соответствие обозначенной тематике 

 .Глубина раскрытия темы 

 Творческая новизна 

 Оригинальность 

 Качество видео 

 Наличие звукового сопровождения, видеоэффекты 

 Общее эмоциональное восприятие 
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Презентация «Лица Победы» 

 Содержание: полное раскрытие темы заявленной в презентации, 

достоверность, актуальность предложенной информации; 

 Новизна и оригинальность; 

 Соответствие обозначенной тематике; 

  Качество компьютерной презентации: дизайн (сочетание надписей, 

цветов, графики); 

 Отсутствие грамматических ошибок; 

 Уровень проработанности (завершенность работы); 

 Уровень авторского компонента в работе; 

 Положительный эмоциональный фон 

 

4.7. На конкурс не принимаются работы, содержащие: 

- плагиат и/или работы с некорректным цитированием произведений третьих лиц 
(в любом количестве); 

- языковую безграмотность; 

- политическую, религиозную и национальную нетерпимость.  

4.8. Конкурсные работы размещаются в сети Интернет на сайте КГУ «Первый 
городской общеобразовательный IT- лицей» 

  

7. Заключительные положения 

7.1. Участники конкурса гарантируют, что представленные на конкурс работы 
являются их собственностью и не принадлежат другим лицам, и тем самым 

подтверждают, что им известна ответственность за нарушение авторских прав 
третьих лиц.  

7.2. Предоставляя работу на конкурс, авторы автоматически дают согласие на 

использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение в 
Интернете, в печатных и аудио изданиях, на выставочных стендах с указанием 

фамилии автора)  

7.3. Работы участников конкурса могут редактироваться организатором конкурса 

в случае обнаружения незначительных ошибок и опечаток. 

  

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 1  

к Положению о творческом конкурсе  

«Семья, опаленная войной»  

Титульный лист 
 

 
                    

Творческий конкурс  

«Семья, опаленная войной»  

 

 
 

Название: 

 _________________________________________ 
 

Номинация  
_____________________________________________ 

 
 

 
Автор: 

ФИ, класс, возраст (полных лет) 
 

 
 


