
 

 

 

 

Положение  

о городском открытом дистанционном  

 конкурсе презентаций «Герои России!» 
 

1. Общие положения 

1.1. Городской открытый дистанционный конкурс презентаций "Герои России!»" (далее – 

Конкурс) проводится в рамках краевого направления «Герои России». 

1.2. Конкурс презентаций «Герои России» проводится в соответствии с планом работы 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр 

дополнительного образования № 5" (далее - МБОУ ДО ЦДО № 5) на 2017 - 2018 учебный 

год. 

1.3. Учредителем Конкурса является главное управление образования администрации г. 

Красноярска, организатором является муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 5». 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: сохранять память о воинском подвиге, развивать у детей чувство 

гражданственности и патриотизма,  уважения к своему народу, государству, прививать 

любовь к стране, к малой родине. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся национального самосознания и интереса к 

российской истории и культуре; 

 ознакомление с такими важными понятиями как: нация, национальное государство, 

национальное самосознание; 

 формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко - культурной общности российского народа и 

судьбе России. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участником Конкурса может стать любой желающий в возрасте от 9 до 15 лет. 

3.2. Возрастные категории: 

 9 – 10 лет; 

 11 – 12 лет; 

 13- 15 лет. 

4. Условия участия Конкурса 
4.1. Заявка на участие в Конкурсе принимается на электронный адрес 

cdo5_konkurs@mail.ru 

 с 20 ноября до 05 декабря  (Приложение 1). (Заявка должна быть подписана 

руководителем, заверена печатью образовательного учреждения и отсканирована. 

Также  заявка обязательно должна содержать согласие или несогласие участника о 

размещении работы в сети Интернет). 
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4.2. Работы принимаются в форме презентаций в формате PowerPoint на электронный 

адрес cdo5_konkurs@mail.ru. Количество слайдов от 10 до 15.   

4.3. Номинации конкурса: 

- «Он герой и он мой ……..»; (папа, дедушка, односельчанин…) 

- «Ожившие строки» (люди ВОВ); 

- «И мужество, как знамя пронесли…» (о воинах-интернационалистах Афганской и 

ветеранах боевых действий Чеченской войн).  

4.4. Первый слайд работы должен содержать: 

 название образовательного учреждения; 

 фамилию, имя, отчество участника- автора; 

 возраст – класс; 

 название номинации; 

 фамилию, имя, отчество руководителя. 

4.5. На Конкурс не принимаются: 

 работы плохого качества, смазанные, нечёткие; 

 работы, не подходящие по теме конкурса; 

 фотографии и работы, на которые нанесён адрес или логотип какого-либо сайта; 

 работы противоречащие нормам этики, морали;  

 представленные на Конкурс материалы должны быть авторскими. 

5. Порядок и критерии выбора победителей. 

5.1. Экспертная оценка медиаработ осуществляется по пятибалльной системе по 

следующим критериям: 

 соответствие работы заявленной теме; 

 оформление;  

 содержание работы, качество материалов; 

 интерактивность презентации (эффективность использования триггеров, 

гиперссылок, кнопок, макросов); 

 дизайн работы, представление информации на слайдах с точки зрения восприятия 

аудиторией; 

 креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления) работ; 

 авторская работа (информация, фотографии взятые из семейных и других архивов). 

 

6. Сроки проведения 

6.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

1 этап – 20 ноября  – 15 декабря приём заявок и презентаций; 

2 этап –16 -  25 декабря подведение итогов  

26 декабря -  оглашение результатов. 

6.2. Результаты будут опубликованы на сайте МБОУ ДО ЦДО № 5 http://cdod5.jimdo.com 

и в группе ВКонтакте https://vk.com/public132669736 

Награждение победителей 

 Присуждаются три призовых места (I, II, III) в каждой из представленных 

номинаций, в каждой возрастной категории. 

 Участники, занявшие по итогам конкурса I, II и III место награждаются дипломами 

победителя в электронном формате. 

 Участники не занявшие призовые места получают дипломы участника в 

электронном формате. 

 По решению организаторов Конкурса могут быть определены дополнительные 

номинации или места. 
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  Вопросы по организации и проведению Конкурса 

 (8391) 201–86 26 

 

 

Приложение 1 

к Положению открытого городского  

 дистанционного конкурса презентаций «Герои России» 

 

Заявка на участие в открытом городском дистанционном Конкурсе «Герои России». 

 

Название ОУ 

ФИО участника Возраст, класс Номинация ФИО руководителя, 

тел.,эл.почта. 

    

    

 

 

 

 

Настоящая заявка подтверждает согласие на участие в открытом городском 

дистанционном конкурсе презентаций «Герой России!» и согласие с условиями конкурса. 

 

 

Я, ___________________________________________________________________________  
 (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________ на размещение материалов конкурса на  
(согласен(а)/ не согласен(а) 

 

сайте ЦДО №5 и группе ВК. 

 

 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью)  

«____» _____________ 20__ года  

 


