
ПОЛОЖЕНИЕ 

Онлайн -  конкурс  «Письмо героям спорта» 

Конкурс посвящен празднованию 75- летия Победы в Великой Отечественной войне и 

направлен на самостоятельную творческую работу учащихся с архивными или музейными 

данными. 

1. Цель и задачи Конкурса 

Цель:  духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и 

молодежи; 

Задачи: 

1. Формирование у подрастающего поколения уважительного отношения к истории 

Отечества, ветеранам и спортсменам в годы Великой Отечественной войны; 

2. Совершенствование организации культурно-досуговой деятельности; 

3. Формирование положительной оценки таких нравственных качеств, как 

самопожертвование, героизм, патриотизм. 

4.  Предоставление возможности для реализации личностного потенциала детей. 

2 .Участники Конкурса 

В конкурсе принимают участие: учащиеся государственных, муниципальных и 

негосударственных образовательных организаций среднего образования, учреждений 

дополнительного образования, расположенных на территории Новосибирской области 

(и/или на других территориях), а также дети, находящиеся на домашнем обучении и дети с 

ОВЗ; 

Все участники делятся на следующие возрастные категории: 

1) 10-12 лет; 3) 13-15 лет; 4) 16 – 17 лет. 

3. Сроки проведения Конкурса: 

4.1 Конкурс проводится с 27.04.2020г. по 30.11.2020 г.  (срок определяется дополнительно 

в рамках 2020 года) 

4.2 Подведение итогов конкурса раз в два месяца с моменты старта конкурса 

Первое подведение итогов - 20 мая  2020 г. 

4.3 Лучшие работы будут опубликованы на сайте «Спортсмены Великой Победы»  

Размещение информации об итогах конкурса на сайте инициатора проекта http://www.svp-

vov4145.ru/ в течение срока реализации проекта. 

4. Рекомендации/критерии для оценивания работ: 

• Содержание, самостоятельность и выразительность работы; 

• Оригинальность идеи; 



• Степень эмоционального воздействия на аудиторию; 

• Художественный уровень работ, соответствие творческого уровня возрасту автора; 

• Качество исполнения (композиция, эстетика). 

• Соответствие тематике конкурса и оригинальность названия. 

5.1. Все работы подписываются фамилиями участников, представляющих работы; 

5.2. Работы, представленные на конкурс, должны быть АВТОРСКИМИ. 

Авторские права на работы сохраняются за участниками онлайн  конкурса. 

Реализация онлайн - конкурса:  

1. Участники Конкурса направляют   свои работы на электронную почту  svp-

vov@armada-club.ru со следующей информацией:   

  1. Наименование образовательного учреждения.   

  2. ФИО, возраст участника. 

  3. Фото участника.  

  4. Конкурсную работу. 

      4.  Лучшие работы    будут опубликованы на сайт https://svp-vov4145.ru. 
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