АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПРИКАЗ
16.03.2020№342
г. Ульяновск
О проведении городского конкурса
творческих работ «Слагаемые Победы»
В целях формирования у учащихся чувства патриотизма и
национального самосознания на примере героизма русского народа в годы
Великой Отечественной войны, расширении знаний культурноисторического прошлого своего народа
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 20.04.2020 по 08.05.2020 городской конкурс творческих работ
«Слагаемые Победы», посвящѐнный 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне (далее – конкурс).
2. Утвердить положение о проведении конкурса(приложение 1).
3. Руководителям образовательных организаций обеспечитьучастие в
конкурсе.
4. Общее руководство по организации и проведению конкурса возложить на
ДИРЕКТОРА муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования города Ульяновска «Центр детского технического творчества
№1» Кирееву Л.Б.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Кондрашову В.А.,
начальника отдела воспитательной, профориентационной работы и
дополнительного образования.

Начальник Управления образования

С.И. Куликова

Положение
о городском конкурсе творческих работ
«Слагаемые Победы»,
посвящѐнном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1.Общие положения
1.1.Настоящее положение регулирует порядок организации и проведения
городского конкурса творческих работ «Слагаемые Победы» (далее Конкурс).
1.2.Конкурс проводится в целях формирования у учащихся чувства
патриотизма и национального самосознания на примере героизма русского
народа в годы Великой Отечественной войны, расширения знаний
культурно-исторического прошлого своего народа.
1.3.Организаторами
конкурса
являются
Управление
образования
администрации города Ульяновска и муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского
технического творчества №1».
2.Время и место проведения конкурса
2.1. Конкурс проводитсяс 20.04.2020. по 08.05.2020:
-прием экспонатовс 20.04. 2020по 24.04. 2020;
-оценка экспонатов с27.04.2020 по 30.04. 2020;
- выставка лучших работ с 25.04. 2020 по 08.05.2020;
- итоги конкурсов будут расположены на сайте http://cdtt1.ru не позднее
07.05.2020.
- выдача экспонатов производится с 11.05.2020 по 22.05.2020.
2.2. На конкурс принимается не более трѐх работ в каждой возрастной
категории от одной образовательной организации при наличии заявки
(приложение).
2.3. Работы принимаются по адресу б-р Пензенский, д.17, муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования города Ульяновска
«Центр детского технического творчества № 1».
2.4. При несоблюдении требований к оформлению работ, организаторы
конкурса оставляют за собой право не оценивать представленные
работы.Работы, представленные на предыдущих конкурсах,
не
оцениваются.
2.5. ЦДТТ№1 несет ответственность за представленные конкурсные работы в
течение 2-х недель после подведения итогов.
Справки по тел. 51-51-66, 51-05-22, педагог-организатор Лаптева Татьяна
Викторовна.
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного образования.

4. Содержание конкурсов
4.1. Конкурс рисунков«Слава тебе, победитель - солдат».
4.1.1.В оргкомитет предоставляются рисунки (графика, живопись), формат
А3, оформленные в рамку.
4.1.2. Возрастные категории: 7-9 лет¸ 10-13лет, 14-17 лет.
4.1.3. Работы сопровождаются этикеткой (50х90мм), в которой указывается:
название организации,название работы, фамилия, имя, возраст учащегося, и
фамилия, имя, отчество руководителя,контактный телефон.
4.1.5. Критерии оценки творческих работ:
-отражение тематики конкурса;
-уровень исполнения;
-художественная выразительность;
-оригинальность идеи.
4.1.6Работы принимаются по адресу б-р Пензенский, д.17, ЦДТТ№1
Ответственный за конкурс
Турчак Людмила Петровна, заведующий
отделом.Справки по тел. 51-51-66.
4.2. Конкурс компьютернойграфики «Мы этой памяти верны».
4.2.1. На конкурспредоставляются работы по номинациям:
- рисунок;
- коллаж.
4.2.2. Возрастные категории: 1- 4 классы; 5-7 классы; 8-11 классы.
4.2.3.Рисунки предоставляются в двух вариантах:
- в электронном виде в формате jpg,
- в распечатанном виде в формате А4.
4.2.4. Работы, выполненные в технике «коллаж»,предоставляются в одном из
двух вариантов:
- коллаж в формате jpg, распечатанная версия коллажа в формате А4, папка с
исходными файлами;
- коллаж в формате, соответствующем графическому редактору, в котором
он выполнен, с возможностью просмотра слоѐв; распечатанная версия
коллажа в формате А4.
4.2.5. Работы должны сопровождаться этикеткой. В содержании этикетки
указать сокращенное название организации, номинацию, название работы,
фамилия, имя автора, класс, ФИО руководителяи соответствовать записям в
заявках и на электронных носителях.
4.2.6. Имя файла, папки должно содержать ОУ, ФИ автора, класс, ФИО
педагога и соответствовать записям в заявках и на электронных носителях.
4.2.7. Критерии оценивания:
- соответствие заявленной теме;
- композиция;
- оригинальность;
- сложность исполнения;
- выполнение условий приема работ.

4.2.8. Работы принимаются по адресу б-р Пензенский, д.17, ЦДТТ№1 или на
электронный адрес: centrtt1@yandex.ru
Ответственный за конкурс
Волкова Елена Валерьевна, заведующий
отделом.Справки по тел. 51-51-66.
4.3. Конкурс по Лего-конструированию.
4.3.1. На конкурс предоставляются изделия на военную тематику из любого
лего-конструктора.
4.3.2. Каждая работа сопровождается этикеткой.В содержании этикетки
указывается сокращенное название организации; название работы; фамилия,
имя автора, класс; ФИО руководителя объединения, контактный телефон
(полностью).
4.3.3. Возрастные категории: 1-2 классы;3-4 классы, 5-7 классы;8-11 классы.
В зависимости от количества работ возрастные категории могут быть
изменены.
4.3.4.Критерии оценивания:
 соответствие заявленной теме;
 оригинальность;
 сложность исполнения;
 возможность апробации изделия в движении.
4.3.5. Работы принимаются по адресу б-рПензенский, д.17, ЦДТТ№1.
Ответственный за конкурс - заведующий отделом Волкова Елена Валерьевна,
Справки по тел. 51-51-66.
4.4. Конкурс трейлеров и буктрейлеров
Буктрейлер - это небольшой рекламный видеоролик по мотивам книги,
трейлер - по мотивам фильма. Основная задача - побудить читателя к
прочтению книги, просмотру фильма. Буктрейлер (трейлер) рассказывает
свою историю про книгу (фильм), а не копирует еѐ.
4.4.1.На конкурс предоставляются видеоролики о книгах и фильмах,
посвящѐнные Великой Отечественной войне, в которых в произвольной
художественной форме рассказывается и рекламируется произведение.
Объект (фильм, книга) автор выбирает по своему усмотрению.
4.4.2. Работы на конкурс предоставляются в электронном виде.
4.4.3. Возрастные категории: 5-7 классы;8-11 классы.
4.4.4. Требования к работам:
 работы оформляются в папку, которая содержит видеофайл и
пояснительную записку;
 видеофайл выполняется в формате МP4, АVI(подписывается точно в
соответствии сназванием), хронометраж не более 2-х минут;
 пояснительная записка оформляется в формате dос, dосх; указывается
образовательная
организация,
номинация,
название
работы,
хронометраж, фамилия, имя автора, ФИО руководителя;

 ссылку на авторство цитируемых материалов- видео, текст,
иллюстрации, музыка и т.д. (если таковые имеются) -обязательно
указывать в конечных титрах работы.
4.4.5. Критерии оценки:
 использование оригинального аудиовизуального материала, созданного
участниками конкурса;
 гармоничность
применения
выразительных
художественных
технических
средств,
визуальных
образов,
позволяющих
заинтересовать людей, не знакомых с этим произведением;
 оригинальность раскрытия содержания книги, фильма;
 соответствие содержания работы тематике конкурса;
 качество исполнения конкурсной работы.
4.4.6.Работы принимаются по адресу б-р Пензенский, д.17, ЦДТТ№1 или на
эл. адрес: orgcdtt1@mail.ru. Возможность отправки через интернет
обсуждается индивидуально с организатором конкурса.
Ответственный за конкурс –педагог-организатор Лаптева Татьяна
Викторовна. Справки по тел. 51 05 22., сот. 89020080466
5. Подведение итогов и награждение
5.1. Победители и призѐры конкурса творческих работ награждаются
грамотами Управления образования администрации города Ульяновска.

Приложение
Заявка на участие
в городском конкурсе творческих работ
«Слагаемые Победы»
Конкурс _____________________
Образовательное учреждение _______________________________________
__________________________________________________________________
№ Фамилия,имя
п\п учащегося
(полностью)
1.
2.

Руководитель ОУ

Возрастная Название
группа
работы

Номинация ФИОпедагога,
контактный
телефон

