
 
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс презентаций «Герои России» (далее – Конкурс) посвящён 

празднованию Дня Героев Отечества - 9 декабря, установленного Государственной Думой 

Российской Федерации 26 января 2007 года.  

1.2. Учредителем Конкурса является главное управление образования администрации 

города Красноярска.  

1.3. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 5» 

(далее - МБОУ ДО ЦДО № 5) 

1.4. Конкурс проходит в период со 2 ноября по 9 декабря 2020 года. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

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. 

2.2 Задачи: 

 стимулировать продуктивную деятельность школьников, ориентированную на 

гражданско-патриотическую, IT-технологически-творческую самореализацию, и создать 

условия для этого; 

 

2. Участники Конкурса 

3.1. Участником Конкурса может стать любой желающий в возрасте от 7 до 17 лет. 

3.2. Возрастные категории: 

 Начальное звено (7-9 лет); 

 Среднее звено (10 - 13 лет); 

 Старшее звено (14 -17 лет); 

 Педагоги. 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. Работы принимаются в формате презентации PowerPoint и коллажей (плакатов) jpeg 

(для школьников) и в тестовом документе (для педагогов). 

Заявка и работа одновременно принимаются по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1PbYZdug8VdNZxtxdOtC1OUHxCQBgAfu4lW318PzxLsU/e

dit?usp=sharing 

Отправляя заявку, участник автоматически даёт согласие на публикацию своей 

работы.  

Работу заранее нужно сохранить в интернет-хранилище (яндекс-диск, облако, гугл-

диск и т. п). 

4.2. Количество слайдов от 10 до 15. Презентация может содержать фотографии, аудио, 

видеофайлы. 

4.3. Первый слайд работы должен содержать: 

 название образовательного учреждения; 

 фамилию, имя, отчество участника - автора; 

 возраст, класс; 

 название номинации; 

 фамилию, имя, отчество руководителя. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://docs.google.com/forms/d/1PbYZdug8VdNZxtxdOtC1OUHxCQBgAfu4lW318PzxLsU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1PbYZdug8VdNZxtxdOtC1OUHxCQBgAfu4lW318PzxLsU/edit?usp=sharing


4.4. Фотоколлажи (плакаты) содержат фотографии (до 8 шт.) из личных или других 

архивов.  

4.5. Текстовые работы содержат: титульный лист, содержание, введение, ход урока 

(мероприятия и т.п.), библиографический список, материально-техническое оснащение 

(приложения мультимедиа, если есть). 

4.5. Номинации для презентаций и коллажей (плакатов): 

- «Он герой и он мой …» 

(папа, дедушка, односельчанин…) 

В данной номинации необходимо отразить героизм человека, которому присвоено звание 

Героя России. 

- «Герой по призванию» 

В данной  номинации необходимо  отобразить героический поступок или жизнь обычного 

человека,  не удостоенного звания Героя. 

- «И мужество, как знамя, пронесли…»  

Данная номинация посвящена воинам-интернационалистам Афганской войны и ветеранам 

Чеченской войны.  

4.6. Номинации для педагогов: 

 - методическая разработка урока, посвященного Героям России, Героям ВОВ, Героям 

Афганской войны и Чеченских воин. 

- конспект классного часа, посвященного Героям России, Героям ВОВ, Героям Афганской 

войны и Чеченских воин. 

- сценарий мероприятия, посвященного Героям России, Героям ВОВ, Героям Афганской 

войны и Чеченских воин. 

4.5. На Конкурс не принимаются: 

 работы плохого качества, смазанные, нечёткие; 

 работы, не соответствующие теме конкурса; 

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

 работы, противоречащие нормам этики, морали; 

 плагиат более 40 %. 

 

5. Порядок и критерии выбора победителей 

5.1. Экспертная оценка медиаработ осуществляется по пятибалльной системе по 

следующим критериям: 

 соответствие работы заявленной теме; 

 оформление и качество материалов; 

 интерактивность презентации (эффективность использования триггеров, гиперссылок, 

кнопок, макросов); 

 креативность содержания работы (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления); 

 авторская работа (информация, фотографии, взятые из семейных, библиотечных, 

музейных и других архивов). 

5.2. Экспертная оценка текстовых работ осуществляется по пятибалльной системе 

по следующим критериям: 

 содержательный компонент; 

 методическая ценность; 

 возможность внедрения в массовую практику; 



 технический компонент. 

 

6. Сроки проведения 

     6.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

 1 этап. 2 ноября  – 18 ноября - приём заявок и работ; 

 2 этап. 19 ноября – 7 декабря - подведение итогов; 

 3 этап.  9 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 

 

7. 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. 

 

Координатор конкурса: 

Ксения Михайловна Бондаренко, педагог-организатор МБОУ ЦДО №5 

тел.8(923) 296-06-63 

 

http://cdod5.jimdo.com/
https://vk.com/public132669736

