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Положение  

о школьном семейном конкурсе  «ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ…», 

посвященном 70-летию победы в Великой Отечественной войне. 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок и условия проведения 

конкурса  «ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ…»  (далее – конкурс), порядок 

определения победителей и призёров.  

1.2. Цель конкурса:  

1. Воспитание  уважения к героической истории и воинской славе 

защитников Отечества и собственным семейным корням.   

2. Развитие совместного детско – взрослого творчества. 

II. Участники конкурса 

Конкурс проводится для учащихся параллели 1- 9-х классов по следующим 

номинациям: 

1 номинация: 

 «Война в судьбе моей семьи » - конкурс газет 

2  номинация:  

«Хлеб всему голова» - конкурс плакатов  

3  номинация:   

«Сохраним мир вместе» - конкурс видеороликов  

4 номинация: 

«Исполнительское мастерство» - конкурс чтецов стихов или прозаических 

произведений русских писателей и поэтов на военную тему, инсценирование 

произведений русских писателей и поэтов о войне, вокальное и/ или 

инструментальное исполнение произведений о войне. 

Конкурс считается состоявшимся, если в нем примут участие не менее 5 

участников в каждой номинации.  



III. Порядок проведения конкурса 

В конкурсе принимают учащиеся вместе со своими родителями, 

родственниками. Каждая семья может принять участие в одной или 

нескольких номинациях. 

1. Заявки на участие в конкурсе принимает организационный  комитет 

конкурса до 13.02.2015г. (Приложение 1.)  

2. Готовые работы предъявляются в орг. Комитет до 04.03.15 г. 

3. Подведение итогов 13.03.2015 г. 

IV. Критерии оценки 

Критерии оценки номинации «Война в судьбе моей семьи» 

№ Критерий  баллы 

1 Общая идея газеты: осмысленность идеи, оригинальность 

замысла 

1-5 

2 Знание собственных семейных корней 1-5 

3 Качество оформления: дизайн, верстка, языковая грамотность 1-5 

4 Уместность использования иллюстраций: графика, фотографии, 

иллюстрации 

1-5 

 

Критерии оценки номинации «Хлеб всему голова» 

№ Критерий  баллы 

1 Актуальность содержания плаката, соответствие заявленной 

теме 

1-5 

2 Внятность, точность высказывания, соблюдение норм языка и 

речи 

1-5 

3 Культура оформления плаката (аккуратность, продуманность, 

эстетичность) 

1-5 

4 Уместность использования иллюстраций: графика, фотографии, 

иллюстрации 

1-5 

 

Критерии оценки номинации «Сохраним мир вместе» 

№ Критерий  баллы 

1 Соответствие заявленной теме  

2 Креативность: новизна идеи, оригинальность сюжета 1-5 

3 Информативность 1-5 

3 Законченность 1-5 

4 Качество звука, видеоряда 1-5 



5 Общее эмоциональное настроение 1-5 

 

Критерии конкурса  номинации «Исполнительское мастерство» 

№ Критерии Баллы  

1 Внешний вид 1-5 

2 Выбор произведения 1-5 

3 Выразительность исполнения 1-5 

4 Грамотная речь 1-5 

5 Артистизм исполнения 1-5 

 

V. Организационный комитет, жюри конкурса 

Организационный комитет конкурса: 

Председатель орг. комитета: Галкина В.М. (каб. 314) 

Члены орг. комитета Смирнова С. В.(каб. 213), Смирнова Л.В. (каб. 309), 

Рытова И.В. (каб. 310) 

Председатель жюри:  Шилкова О.Н. 

Члены жюри: педагоги, родители, учащиеся 

VI. Награждение победителей 

13.03.15г.  в актовом зале школы 

Приложение 1. 

Форма Заявка 

1. ФИО родителей 

2. ФИ обучающегося, класс  

3. Номинация 

4. Название работы 


