Положение
социального проекта «Мы - наследники Победы!»,
посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне
(дистанционный вариант)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цель: социальный проект «Мы - наследники Победы!», (далее - Проект)
проводится в целях гражданско-патриотического воспитания учащихся
образовательных учреждений Дзержинского района города Новосибирска,
сохранения преемственности поколений, увековечивание памяти павших в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
1.2. Организаторы: МБУДО ЦВР «Галактика», отдел образования
администрации Дзержинского района города Новосибирска,
1.3.Основная идея проведения:
Социальный проект «Мы – наследники Победы!» состоит из отдельных
акций-этапов, цель которых - предоставить каждому участнику, командам из
образовательных учреждений возможность посильного участия в разных
организационных формах и видах творческого, социального общения,
позволяющих каждому учащемуся (группе учащихся) образовательного
учреждения Дзержинского района, продемонстрировать активную
гражданско-патриотическую позицию.
1.4. Время и место проведения: дистанционно.
II. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
Для участия в проекте приглашаются учащиеся и педагоги образовательных
организаций, учреждений дополнительного образования, общественных
организаций, курсанты военно-патриотических клубов и объединений.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
Проект состоит из нескольких акций-этапов. Чтобы принять участие в
социальном проекте «Мы – наследники Победы!» необходимо прислать
общуюзаявку (см. Приложение 1).
Общую заявку и материалы направить в электронном виде на адрес
почты nasledniki.pobedy@inbox.ru с пометкой «Конкурс (акция)_ ОУ» до
01.05.21.
 Акция «Подарок ветерану» (изготовление подарков своими руками)
Акция проводится дистанционно
Необходимо изготовить подарок ветерану в любой технике и в срок до
01.05.21 прислать фото всех этапов изготовления в виде презентации, либо
видео на почту nasledniki.pobedy@inbox.ruс пометкой в теме «Подарок
ветерану_ОУ»
Мастер-класс «Изготовления броши из георгиевской ленты» состоится
21 апреля 2021 в 15.00 на базе МБУДО ЦВР «Галактика». Для участия

необходимо зарегистрироваться по телефону координатора +7913-745-46-13
педагог-организатор Ветошкина Светлана Викторовна. Количество
участников от ОУ не должно превышать 8 человек вместе с
сопровождающим.
 Акция «Рука помощи» (посещение волонтерами ветеранов и помощь
пожилым людям по хозяйству).
В данной акции могут принять активное участие учащиеся 5-11 классов. Для
участия необходимо посетить подшефных ветеранов, тружеников тыла,
участников блокады Ленинграда,
просто рядом живущих пожилых,
престарелых людей. Оказать им необходимую помощь по хозяйству.
Написать небольшую заметку, о том, кому была оказана помощь, в чем
состояла помощь. В срок до 09.05.21 разместить заметку с фото в теме
«Акция «Рука помощи!»:
официальной страницы мероприятия
http://vk.com/topic-90357047_31956232


Конкурс художественного чтения «Мне слышится в слове Победа…».

Конкурс проводитсядистанционно.
Стихотворение должно раскрывать тему Победы советского
народа в Великой Отечественной войне, восславлять ветеранов,
тружеников тыла, отражать мирное будущее. Стихотворение должно
носить позитивный характер.
Хронометраж – не более 3 минут. Художественное чтение может
сопровождаться музыкальным сопровождением.
Возрастные категории:
 7-10 лет
 11-13 лет
 14-18 лет
Для участия, необходимо снять на видео художественное чтение
произведения, загрузить в видеохостинг YouTube или в любое облачное
хранилище (Яндекс, Гугл, Майл) и до 01.05.21 выслать ссылку на адрес
электронной почты: nasledniki.pobedy@inbox.ru с пометкой в теме письма
«Художественное
чтение_фамилия
имя
участника_образовательное
учреждение»,
к письму прикрепляется отдельная заявка на каждое
конкурсное выступление.
Критерии оценки художественного чтения:
- соответствие тематики конкурса
- четкость дикции
- эмоциональность, выразительность
- сценическая культура (опрятный внешний вид, использование
нейтрального или тематического фона, наличие сценического костюма
и деталей декораций приветствуется)

Технические требования к видео: отсутствие дрожания кадра,
горизонтальная съемка, качество звука; конкурсные работы
принимаются в формате mp4 и avi, разрешение видео HD и Full HD; не
более 500 Мб.
Ответственный–педагог-организатор Попова Ирина Викторовна +7-923-13308-75.
 Конкурс инсценированной военной песни «Эх, путь дорожка
фронтовая».
Конкурс проводится дистанционно.
На конкурс каждой команде необходимо подготовить инсценированную
песню военных лет. Исполнение песни возможно, как под фонограммуминус, так и под оригинал.
Количество участников в команде от
образовательного учреждения – не ограничено.
Обязательные требования к творческому номеру:
- соответствие тематики конкурса
- оригинальность постановки
- целостность художественного образа
- эмоциональность, выразительность
- наличие костюмов,
- сценическая культура (опрятный внешний вид, использование нейтрального
или тематического фона, наличие сценического костюма и деталей
декораций приветствуется)
Технические требования к видео: отсутствие дрожания кадра, горизонтальная
съемка, качество звука; конкурсные работы принимаются в формате mp4 и
avi, разрешение видео HD и Full HD;
Для участия, необходимо снять на видео творческий номер, загрузить в
видеохостинг YouTube или в любое облачное хранилище (Яндекс, Гугл,
Майл)
и до 01.05.21 выслать ссылку на адрес электронной почты:
nasledniki.pobedy@inbox.ru с пометкой в теме письма «Инсценированная
песня_образовательное учреждение», к письму прикрепляется отдельная
заявка на каждое конкурсное выступление. Технические требования:
Ответственный–педагог-организатор Попова Ирина Викторовна +7-923-13308-75.


Конкурс видеоматериалов
Жанры конкурсных работ
1. Документальный фильм
Содержание фильма:

«Новосибирск в годы Великой Отечественной войны» - фильм
освещает какое-либо событие в городе Новосибирске в годы Великой
отечественной войны;
«Неизвестные герои войны Новосибирска и Новосибирской области»
- фильм рассказывает о нашем земляке - участнике войны, труженике тыла,
детях войны.
Требования:
- съемка собственного видеоряда обязательна;
- допустимо дополнительно использование архивного видео;
- хронометраж не более 10 минут;
- отсутствие дрожания кадра;
- горизонтальная съемка;
- хорошее качество звука;
- формат mp4 и avi, разрешение видео HD и Full HD;
2. Социальная реклама – ролик должен вызывать чувство гордости за
Великую Победу нашего народа в Великой Отечественной войне.
Требования:
- хронометраж не более 1 минуты;
- отсутствие дрожания кадра;
- горизонтальная съемка;
- хорошее качество звука;
- формат mp4 и avi, разрешение видео HD и Full HD;
3. Анимационная открытка – это открытка- поздравление с днем
Великой Победы!
Требования:
- хронометраж не более 1 минуты;
- отсутствие дрожания кадра;
- горизонтальная съемка;
- допустимо использование музыкального сопровождения без голосового
повествования;
- при голосовом повествовании хорошее качество звука обязательно;
- формат mp4 и avi, разрешение видео HD и Full HD;
Видео должно быть размещено на видеохостингеYouTube или в
файлохранилище (Яндекс, Гугл, Майл). Название файла должно
соответствовать формату: «Жанр конкурсной работы_ОУ_ название работы».
Заявки принимаются на электронную почту nasledniki.pobedy@inbox.ru
до 01.05.2019.
Ответственный– педагог дополнительного образования Щедренко Тамара
Сергеевна
+7951-392-93-33.

Акция - стенгазета «Боевой листок»
Боевой листок – один из видов солдатских стенных газет, выпускаемых в
подразделениях частей Советской Армии и ВМФ. Во время ВОВ в боевых
листках солдаты рассказывали о героических подвигах своих товарищей,
выражали патриотические чувства, призывали к разгрому немецкофашистких захватчиков.
Для участия в акции необходимо оформить боевой листок,
посвященный 76-летию Великой Победы. Боевой листок должен быть
формата А1-А2, иметь этикетку, на которой указаны авторы, класс и
образовательное учреждение.
Сфотографировать работу вместе с автором и отдельно и в срок до 01.05.21
выслать фото на адрес электронной почты: nasledniki.pobedy@inbox.ru с
пометкой «Боевой листок_номер ОУ»
Оригинал предоставить в оргкомитет по адресу: проспект Дзержинского, 83.
Ответственный: заведующий структурным подразделением Щедренко Ольга
Станиславовна +7953-860-03-46
IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ
Подведение итогов состоится дистанционно. Дипломы и благодарственные
письма будут рассылаться в электронном виде в срок до 25 мая 2021 года.
Результаты и лучшие материалы районного проекта «Мы - наследники
Победы» будут опубликованы на сайтах ЦВР «Галактика» www.galaktika.nios.ru, сайте администрации Дзержинского района,
в
официальной группе «ВКонтакте» https://vk.com/naslednikipobedy_2021, а
также на образовательном портале www.nios.ru
Ответственный: заместитель директора по УВР МБУДО ЦВР «Галактика»
Першикова Алла Александровна, 8-913-938-73-70, р.т. 279-75-73.
Общий координатор проекта (сбор заявок, информация по этапам) педагог-организатор ЦВР «Галактика» Ветошкина Светлана Викторовна,
8-913-745-46-13, р.т. 279-75-73.
Приложение № 1
Общая заявка на участие в районном проекте
«Мы - наследники Победы!»
Название учреждения
Акция «Мой подарок ветерану»
ФИО руководителя, мобильный телефон
Конкурс инсценированной военной
песни «Эх, путь дорожка фронтовая».
ФИО руководителя,мобильный телефон

Да/Нет
Да/Нет

Да/Нет

Акция «Рука помощи»
ФИО руководителя,мобильный телефон
Конкурс художественного чтения «Мне
слышится в слове Победа…»
ФИО руководителя, мобильный телефон
Оформление
стенгазеты
«Боевой
листок»
ФИО руководителя,мобильный телефон
Конкурс видеоматериалов
ФИО руководителя,мобильный телефон

Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет

Дата: «___» _______2021 г.
Приложение № 2
ЗАЯВКА
на участие в дистанционном конкурсе художественного чтения
«Мне слышится в слове Победа!»
1

Ф.И. участника, участников (полностью), п

2

Номинация

3

Название учреждения

4

Возраст участника, дата рождения.

5

Репертуар:
- автор

- название произведения

- хронометраж выступления

6

Ф.И.О.
(полностью)
руководителя

7

Контактный
телефон
руководителя участника

педагога,
педагога

или

Дата: «___» _______2021 г.

