
Положение  

о проведении фестиваля «Наследники Победы»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении фестиваля «Наследники Победы» (далее – Фестиваль) 

определяет цели, задачи, организационно-технологическую модель проведения Фестиваля, 

методическое обеспечение, порядок участия и требования, предъявляемые к участникам, порядок 
награждения особенно отличившихся участников. 

1.2. Фестиваль проводится в рамках мероприятий в ГБОУ Школа №1537, посвященных военно-

патриотическому воспитанию и году памяти и славы 75-летия Победы. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель – создание условий для патриотического воспитания подрастающего поколения. 

2.2. Задачи: 

 создать условия для творческой самореализации, познавательной и социальной активности 
обучающихся, воспитанников и их родителей, профессиональной самореализации учителей; 

 создать условия для развития компетентностей обучающихся, воспитанников (членов их 
семей) в различных областях познания, творчества и социальной активности; 

 выявить и в дальнейшем поддержать талантливых и одаренных участников; 

 создать ситуации успеха для обучающихся; 

 создать условия для получения новых навыков и опыта участниками Фестиваля, пропаганды 

активного образа жизни, популяризации альтернативных видов досуговой деятельности в 
детском и молодежном сообществе; 

 популяризировать тему памяти к общественно-значимым событиям страны в рамках военно-
патриотического воспитания; 

 повысить мотивацию к участию в общественно значимых мероприятиях и жизни 

образовательной организации, района, города. 

 

3. Участники 

3.1. К участию в Фестивале допускаются индивидуальные, групповые и семейные работы 
обучающихся и воспитанников ГБОУ Школа №1537. 

3.2. В Фестивале могут принять участие участники двух возрастных группах: 

1-я возрастная группа – учащиеся 1-4 классов и их родители. 

2-я возрастная группа – учащиеся 5-11 классов и их родители (сохраняется внутренне деление на 
среднюю и старшую школу). 

 

4. Требования к работам участников Фестиваля. Сроки проведения Фестиваля 

4.1. Работы участников Фестиваля могут быть представлены в формате исследовательских и 
творческих работ. 

4.2. Работы выполняются в соответствии с заявленными темами Фестиваля. Номинации Фестиваля: 



Исследовательская работа:  

Темы для учащихся 1-4 классов: 

1) «Как праздновали НГ в осажденных Ленинграде и Москве» 

2) «Подвиг моего прадедушки» 

3) «Подвиги детей в годы ВОВ» 

4) «Помощь животных на фронте» 

5) «Тимуровское движение в годы ВОВ» 

 

 

Темы для учащихся 5-11 классов: 

 

1) «Роль науки в годы ВОВ (рассмотрение конкретной научной дисциплины)»,  

2) «Фронтовые бригады: искусство и война»,  

3) «Военно-полевая медицина. Подвиги медсестер и врачей»,  

4) «Как это было: документальная фотография в годы ВОВ»,  

5) «"Ринг за колючей проволокой". История советского боксера А. Борзенко»,  

6) «Кузница победы: подвиг тружеников тыла в годы ВОВ»,  

7) «Незаслуженно забытый подвиг банно-прачечных отрядов»,  

8) «Партизанское и подпольное движение Подмосковья» 

Формат работ: исследовательский проект, презентация, видеофильм (регламент до 3 минут), подкаст 

(регламент до 5 минут), инфографика, интервью или другой формат, позволяющий полно раскрыть 
тему. 

Творческие проекты в номинациях: 

1) Стихи/проза о ВОВ разных авторов (чтение наизусть, записанное на видео) 

2) Эссе, сочинение, стихотворение собственного сочинения (не более 2 страниц текста, 

14pt, межстрочной интервал 1,5)  

3) Рисунки/листовки (предоставляется в виде скана или качественной фотографии) 

4) Песня военных лет  

5) Уголок памяти (предлагается организовать дома небольшое пространство, 

посвященное ВОВ в истории семьи, разместить фото, памятные вещи, письма, ордена 

и т.д. Сделать фото с нескольких ракурсов или снять видео с небольшим 
сопроводительным комментарием) 

4.3. Требования к работам. 

 Соответствие теме. 

 Работы предоставляются в электронном формате: фотография; аудиозапись; видеозапись; файл 

в формате word, pdf; презентация и других возможных при дистанционном участии формах 
предоставления материала. 

 Творческая основа – отсутствие плагиата.  

4.4. Критерии анализа исследовательских и творческих работ участников Фестиваля: 

 Дизайнерская\авторская оригинальность исполнения материала. 

 Культура оформления работы. 

 Соответствие тематике. 

 Средства выразительности, художественно-эстетический уровень. 



4.5. Работы участников принимаются на адрес электронной почты an.petrova23@gmail.com с 

пометкой «Фестиваль Наследники Победы». Крайний срок сдачи работ – 08.05.2020. Отправляя 

работу необходимо указать:  

 ФИО учащегося. 

 Возраст учащегося. 

 ФИО родственников, принимавших участие в создании проекта (если таковые были).  

 Название работы. 

 

5. Организационный комитет Фестиваля 

5.1. В организационный комитет Фестиваля входят сотрудники, осуществляющие воспитательную 

работу в ГБОУ Школа №1537, педагоги дополнительного образования, а также активисты 
ученического самоуправления. 

5.2. Организационный комитет: 

 Информирует о порядке и сроках проведения Фестиваля. 

 Осуществляет организацию мероприятий в рамках Фестиваля. 

 Организует работу по освещению Фестиваля в средствах массовой информации. 

 Подводит итоги Фестиваля. 

5.3. Оргкомитет вправе изменять этапы и сроки, условия проведения Фестиваля и обязан сообщить 
обо всех изменениях участникам Фестиваля в общем или индивидуальном порядке. 

 

6. Подведение итогов 

6.1. Участники Фестиваля получают сертификат участия. 

6.2. Для подведения итогов по отдельным формам участия в Фестивале, формируется жюри 

Фестиваля. 

6.3. В состав жюри входят представители организационного комитета Фестиваля. 

6.4. Результаты Фестиваля отражаются на сайте ГБОУ Школы №1155. 

6.5. По итогу Фестиваля члены жюри могут определить специальные номинации для участников 

Фестиваля. 

 

7. Координаты оргкомитета Фестиваля 

Контактное лицо – Петрова А.А., педагог-организатор, куратор ученического самоуправления; 
e-mail: an.petrova23@gmail.com. 
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