
  
 

 

 

 



 

 Приложение 1 к письму КЦРТДиЮ 

от _09.01.2014 г._ № _2_ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевого (заочного) конкурса компьютерных презентаций 

«Семейные Фотохроники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 

посвященного празднованию 70-летия Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

Общие положения 

Настоящее Положение о проведении краевого (заочного) конкурса 

компьютерных презентаций «Семейные Фотохроники Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.» (далее - Конкурс) определяет правила организации, 

проведения, участия и порядок определения победителей Конкурса. 

 

Цели и задачи Конкурса 

Цель: накопление и сохранение исторических знаний о событиях времен 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., вкладе советского человека в 

боевую и трудовую победу своей Родины над немецко-фашистскими 

захватчиками, в послевоенные годы  и военно-политические конфликты конца 

ХХ - начала ХХI веков. 

Задачи: 

- интеграция историко-научных и информационно-технических знаний 

при работе над компьютерной презентацией (в творческой работе); 

- содействие патриотическому воспитанию молодого поколения граждан 

и развитию межпоколенческих связей; 

- развитие и укрепление общественных (социальных) и информационных 

связей между разными поколениями россиян; 

- формирование у молодого поколения патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга по защите интересов Родины. 

 

Учредитель Конкурса 

Организатором Конкурса являются министерство образования и 

молодежной политики Ставропольского края, ГБОУ ДОД «Краевой Центр 

развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина». 

 

Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных 

школ, обучающиеся учреждений дополнительного образования детей, 

учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования в 

возрасте от 15 до 19 лет. 

Оргкомитет принимает компьютерные презентации, выполненные 



творческим коллективом до 3-х человек. 

Участие в Конкурсе предполагает оплату оргвзноса – 100 рублей за 

каждую представленную работу. 

 

Сроки и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в период с 9 января по 22 апреля 2014 года: 

- 10-14 апреля 2014 года - прием заявок и диск CD-R (RW), содержащий 

электронные варианты всех документов, 

- 15-18 апреля 2014 года – компьютерные презентации участников 

Конкурса оценивает жюри, 

- 21-22 апреля 2014 года – подведение итогов Конкурса.  

Для участия в Конкурсе до 15 апреля 2014 года в оргкомитет, необходимо 

предоставить: 

- заявку участника (Приложение 1 к Положению); 

- ксерокопию квитанции об оплате оргвзноса (Приложение 2 к Положению), 

- диск CD-R (RW), содержащий электронные варианты заявки, 

компьютерной презентации. 

Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет Конкурса позднее   

14 апреля 2014 года, а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются.  

Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются. 

Адрес оргкомитета: 355008 г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 65, 

кабинет 173, отдел информационно-аналитической и научно-методической 

работы КЦРТДиЮ. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) творческие работы учащихся общеобразовательных школ, 

2) творческие работы обучающихся учреждений дополнительного 

образования детей, 

3) творческие работы обучающихся учреждений начального и среднего 

профессионального образования, 

4) творческие работы обучающихся учреждений высшего 

профессионального образования. 

 

Требования к творческим работам 

Творческие работы должны быть представлены в виде компьютерной 

презентации по конкурсным темам:  

- Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: участники Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. и гражданский подвиг тружеников тыла, 

- Военные конфликты второй половины ХХ - начала ХХI веков: 

участники войн в Афганистане, наведения конституционного порядка в 

Чеченской республике, очевидцы вторжения грузинских войск на территорию 

Северной Осетии. 

В презентации необходимо отразить следующую информацию о главном герое: 

- учеба по профессии до войны и в послевоенные годы, 

- информацию о семье, 

- о боевом пути или сражении, 



- о фронтовом друге или людях, воевавших рядом, 

- жизнь и деятельность в послевоенные годы (восстановление народного 

хозяйства, поднятие Целины, работа на стройках страны), 

- информация о детях и внуках главного героя, 

т.е. раскрыть жизненные этапы советских и российских граждан в 

различные исторические периоды существования нашего государства. 

Презентация разрабатывается творческим коллективом до 3-х человек, 

возможно участие членов семьи.  

Количество слайдов - не более 20. Формат Office Power Point 97-2000. 

В творческой работе необходимо использовать фотографии, 

раскрывающие конкурсную тему, исторические, наградные документы, 

документы средств массовой информации тех времѐн.  

 

Критерии оценки 

Основные критерии оценки творческих работ: 

1. Соответствие тематике.  

2. Полнота содержания представленного материала. 

3. Социальная и воспитательная значимость исследования (раскрытие 

конкурсантом гражданского подвига главного героя).  

4. Использование современных технологий для показа наглядного 

материала (соответствие оформления, эффектов анимации). 

 

Руководство Конкурса 

Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет. 

Оргкомитет: 

- организует проведение Конкурса;  

- осуществляет сбор информации об участниках Конкурса; 

- формирует и утверждает состав жюри Конкурса; 

- принимает, осуществляет рассмотрение и оценку представленных 

конкурсных материалов, совместно с жюри составляет и утверждает протоколы 

с заключением о победителях Конкурса; 

- направляет в средства массовой информации сведения о проведении 

Конкурса.  

Оргкомитет обязан: 

- создать равные условия для всех участников Конкурса; 

-соблюдать конфиденциальность сведений об окончательных результатах 

Конкурса до даты официального объявления результатов. 

 

Подведение итогов Конкурса 

Победители Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами 

Оргкомитета Конкурса, педагоги-руководители победителей - грамотами. 

Все участники получают сертификат участника краевого (заочного) 

конкурса компьютерных презентаций «Семейные Фотохроники Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.», посвященного празднованию 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  



 

 

Приложение 1 к Положению 

 

Заявка на участие в Конкурсе 

 

 Сведения о творческой работе: 

 

1. Номинация: __________________________________________________ 

2. Название творческой работы (компьютерной презентации) __________ 

_______________________________________________________________  

______________________________________________________________ 

 

 Сведения об авторе - конкурсанте (коллективе авторов): 

1. Ф.И.О. (полностью) ____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Возраст ______________________________________________________ 

3. Адрес (почтовый, электронный), контактный телефон: 

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 Сведения об учебном заведении: 

 

1. Наименование учебного заведения (юридическое название) 

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. Адрес (почтовый, электронный), телефон, факс:_____________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Ф.И.О. (полностью), должность педагога-руководителя автора творческой 

работы: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Автор знаком с положением краевого (заочного) конкурса компьютерных 

презентаций «Семейные Фотохроники Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.». 

 

 

«_____»___________   2014 г.                           Подпись ____________________ 
 

 

 

 



 

 

Приложение 2 к Положению 

 

Квитанция для оплаты организационного взноса 

 
  - линия отреза   

 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Форма № ПД-4 

МФ СК (ГБОУ ДОД КЦРТДиЮ  075.70.123.8) 

 


 -

 л
и

н
и

я 
о

тр
ез

а (наименование получателя платежа)  

2634088111         КПП     263401001 40601810600023000001  

  (ИНН получателя платежа)                                                                                  (номер счета получателя платежа)  

ГРКЦ ГУ Банка России по СК г. Ставрополь  БИК 040702001  

                     (наименование банка получателя платежа)                      

                                                                                                                       ОКАТО   07401000000 
 

Номер кор./сч. банка получателя платежа КБК   00000000000000002130  

Оргвзнос  Семейные фотохроники…    

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)   

Ф.И.О. плательщика:   

Адрес плательщика:   

    Сумма платежа: __100___ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. 

_____коп 

 

   Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 20 ____г.  

 С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

 
 

 

    

 МФ СК (ГБОУ ДОД КЦРТДиЮ  075.70.123.8)  

 (наименование получателя платежа)  

   2634088111          КПП     263401001 40601810600023000001  

   (ИНН получателя платежа)                                                                                 (номер счета получателя платежа)  

 ГРКЦ ГУ Банка России по СК г. Ставрополь  БИК 040702001 


 -

 л
и

н
и

я 
о
тр

ез
а 

                          (наименование банка получателя платежа)                    

                                                                                                                        ОКАТО   07401000000 

 Номер кор./сч. банка получателя платежа КБК   00000000000000002130 

 Оргвзнос Семейные фотохроники…    

                        (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика) 

 Ф.И.О. плательщика:  

 Адрес плательщика:  

    Сумма платежа: ___100___ руб.  ______ коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. 

____коп. 

  Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 20____г. 

  

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.               

                                                                                Подпись плательщика 

 

  - линия отреза 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 2 к письму КЦРТДиЮ 

от _09.01.2014 г._ № _2__ 

                                                                     

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

краевого (заочного) конкурса компьютерных презентаций 

«Семейные Фотохроники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

 

 

 

Найденко  

Галина Валентиновна 

- председатель Оргкомитета, директор ГБОУ 

ДОД «Краевой Центр развития творчества детей 

и юношества имени Ю.А.Гагарина», кандидат 

педагогических наук, 

 

Соколова  

Алѐна Анатольевна  

- заместитель директора ГБОУ ДОД «Краевой 

Центр развития творчества детей и юношества 

имени  Ю.А.Гагарина»,  

 

Новикова  

Татьяна Ивановна 

- методист отдела информационно- 

аналитической и научно-методической работы 

ГБОУ ДОД «Краевой Центр развития творчества 

детей и юношества имени Ю.А.Гагарина»,  

 

Панченко  

Жанна Грантовна  

- методист отдела информационно- 

аналитической и научно-методической работы 

ГБОУ ДОД «Краевой Центр развития творчества 

детей и юношества имени  Ю.А.Гагарина». 

 
 


