
 

Положение о виртуальном конкурсе  

 «Юность, опаленная войной»  

 

Информация о конкурсе 
Тема детей и войны является одной из самых малоисследованных в истории.  

И это не случайно: сражение, битвы и ратные подвиги испокон веку считались 

уделом взрослых мужчин. Детям предназначалось иное: учиться, играть, а ещё 

помогать по дому. Война – это страшное зло, искалечившее не только жизни 

взрослых людей, но и лишившее детства самую юную часть населения нашей 

страны. С детьми всегда были их наставники, воспитатели, вожатые и 

учителя. В том числе, юные, только что получившие профессию педагога. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения виртуального 

конкурса «Юность, опаленная войной» (далее - Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится для педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных учреждений, учреждений дошкольного и дополнительного 

образования, подведомственных департаменту образования администрации 

города Перми.  
 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Формирование интереса к изучению прошлого своей семьи и значения 

подвигов предков для будущего нашей страны; 

2.2. Сохранение в памяти истории семьи о членах семьи, родственниках, которые 

в годы войны были юными педагогами; 

2.3. Активизировать творческий потенциал педагогических работников при 

подготовке конкурсных материалов. 

 

 

3. Организация и проведение конкурса 

3.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Школа бизнеса и 

предпринимательства» г. Перми при поддержке департамента образования 

администрации города Перми. 

3.2.   Конкурс проводится на сайте «Личный кабинет педагога» http://skola59.ru 

платформе «Конкурсы» (соревновательные системы).  

3.3.    Конкурс проводится по следующим номинациям: 

     • «Мгновения войны» (рассказ о членах семьи, родственниках, которые в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов были юными вожатыми, 

воспитателями или учителями). 

     •  «Вехи памяти» (эссе об учительских династиях, среди которых в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов были юные вожатые, 

воспитатели или учителя). 

     •  «Семейный альбом».  



3.4.  Один участник может принимать участие и загружать конкурсный материал 

только в одной из номинаций, в какой - определяет сам участник.  

3.5. Для подведения итогов создается конкурсная комиссия, состоящая из 

организаторов конкурса. 

3.6. Конкурсная комиссия оставляет за собой право изменять количество 

победителей в каждой номинации. 

3.7.    Конкурс проводится с 08.05.2020 г. по 20.05.2020: 

3.7.1. прием заявок и конкурсных материалов с 08.05.2020 по 14.05.2020; 

3.7.2. работа жюри конкурса с 15.05.2020 г. по 19.05.2020;  

3.7.3. подведение итогов конкурса и размещение результатов 20.05.2020. 

 

4. Требования к оформлению конкурсных материалов 

4.1. На конкурс принимаются материалы: 

4.1.1.  соответствующие его теме и цели; 

4.1.2   демонстрирующие собственные семейные архивы и истории.                              

4.2.     Особенности предоставления конкурсных материалов: 

4.2.1. Номинация «Мгновения войны»: рассказ о членах семьи, родственниках, 

которые в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов были юными 

вожатыми, воспитателями или учителями. При подаче заявки в поле «Описание» 

разместите рассказ (не более 30 предложений). В поле ввода «Изображение» - 

загрузите фотографию или коллаж в формате jpg, png, gif; размер - не более 5мб. 

4.2.2.  Номинация «Вехи памяти»: эссе об учительских династиях, среди которых 

в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов были юные вожатые, 

воспитатели или учителя. При подаче заявки в поле «Описание» разместите 

рассказ (не более 30 - 35 предложений).В поле ввода «Изображение» - загрузите 

фотографию или коллаж в формате jpg, png, gif; размер - не более 5мб. 

4.2.3. Номинация «Семейный альбом»: на конкурс предоставляется презентация 

Power Point по теме конкурса не более 5 слайдов с описанием фотографий. В поле 

«Описание» опишите краткое сопровождение к презентации, в поле ввода 

«Презентация» необходимо разместить презентацию. Вес файла презентации не 

должен превышать 30 мб.  

 

5. Критерии оценки конкурсных материалов. 

5.1. Критерии оценивания: 

5.2.1. соответствие содержания материалов целям и задачам Конкурса – максимум 

1 балл; 

5.2.2. авторство, уникальность, актуальность – максиму 3 балла; 

5.2.3. конкурсный материал обоснован, сформулирован ясно, конкретно - 

максимум 3 балла; 

5.2.4. оригинальность, креативность – максимум 3 балла. 

 

6. Определение победителей, награждение 

6.1. Оценка материалов и выбор победителей осуществляется конкурсной 

комиссией и общественным голосованием по количеству голосов пользователями 

сайта. 

6.2. Любой пользователь может проголосовать за понравившийся материал. 



6.3. По результатам конкурса будут определены 3 победителя (1, 2, 3 место) в 

каждой номинации и 1 победитель по результатам зрительского голосования.  

6.4.  Конкурсная комиссия своим решением может увеличить количество 

6.4.  Все участники конкурса, приславшие материалы на конкурс, получают 

электронные сертификаты участников. 

6.5.  Победители получают электронные дипломы. 

6.6.  Организаторы конкурса с согласия участников могут использовать лучшие 

конкурсные материалы в образовательном пространстве города. 

 

 

 

 


