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Положение 

о проведении гимназического конкурса «Бессмертный полк», 

посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 

 

      1. Цель конкурса: 

Целью Конкурса является увековечивание памяти героев Великой Отечественной войны и 

защитников Отечества, участников боевых действий. 

 2. Задачи конкурса: 

- активизация работы по патриотическому воспитанию гимназистов и содействие 

развитию творческого потенциала; 

- актуализация у учащихся интереса к истории своей семьи; 

- формирование чувства национальной гордости и достоинства, высокого патриотического 

сознания; 

- сохранение духовного наследия старшего поколения; 

- приобщение к культурным ценностям; 

- предоставление возможности для реализации творческих способностей участников; 

3. Конкурс проводится в форме защиты презентации по теме: «Они сражались за 

Родину!» (рассказ о родственнике, участнике Великой Отечественной войны) 

4. Участники конкурса: 

Участниками Конкурса являются учащиеся гимназии. 

Конкурс проводится по трем возрастным группам: 

Учащиеся 1-4 классов  

Учащиеся 5-8 классов  

Учащиеся 9-11  классов 

5. Сроки проведения: 

Назначить сроки проведения конкурса 15 мая. 

 6. Требования к оформлению работ: 



Порядок предоставления и оформления конкурсных работ: 

Презентация должна содержать: 

1. Титульный лист. 

2. Сведения об участнике конкурса (ФИО, класс). 

3. Содержательную часть представляемой работы, в которую могут быть включены 

следующие тезисы: 

- ФИО, возраст; 

- известие о начале войны; 

- как и когда призвали в армию; 

- место службы; 

- фронт, расположение; 

- перемещения за время войны; 

- боевые действия /мед. служба/гражданская; 

- самое тяжелое за эти годы: военные или бытовые подробности; 

- как узнали о Победе, где встретили; 

- служба после 9 мая 1945 года; 

- демобилизация; 

- самое эмоциональное воспоминание о войне; 

- что больше всего вспоминается, когда говорим о войне; 

- самая памятная награда, как получили, за какие действия. 

 

7. Подведение итогов: 

 Подведение итогов проводится 15 мая . 

Для проведения конкурса и принятия решения по его итогам создается конкурсная 

комиссия в составе: Бизина Н.В., Пищулин Д.В., Ромаданова Е.П., Гушкаренко С.В. 

Критерии для оценивания работ: 

 соответствие работы ученика теме конкурса; 

 полнота раскрытия темы, содержательность, исследовательская направленность; 

 художественный вкус и выразительность; 

 последовательность и оригинальность изложения; 

 нестандартный подход к раскрытию темы. 

По итогам заседания конкурсной комиссии определяются по три призовых места. 

8. Награждение: 

Авторы творческих работ, победивших в конкурсе, отмечаются дипломами и памятными 

призами. 

9. Финансирование: 



Финансовые расходы, связанные с награждением и проведением конкурса несет ЧОУ 

гимназия «Томь» 


