
Положение 

конкурса видеороликов «Героям Великой Победы – СЛАВА!» 

среди учащихся МБОУ ДО «ДДТ «Дружный» 

 

Проводится в рамках подготовки к 75-летию Великой Победы и в 

соответствии с указом Президента Российской Федерации в 2020 году в 

России Года памяти и славы, Положением конкурса любительских 

видеофильмов «Философия Великой Победы»  

Цель конкурса – сохранение исторической памяти о Победе в Великой 

Отечественной войне, повышение исторической грамотности и 

патриотическое воспитание молодѐжи. 

Задачи конкурса: 

-воспитание чуткого, доброго и уважительного отношения к ветеранам, к 

нашим предкам, победившим в страшной войне и преодолевшим все тяготы 

сурового военного времени; 

-формирование интереса к изучению прошлого своей семьи и значения 

подвигов предков для будущего нашей страны; 

-выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 

-стимулирование педагогов к участию в школьных, региональных проектах 

Участники конкурса: 

Работа может быть как индивидуальной, так и коллективной.  

-классные коллективы (группы)  

-отдельные учащиеся  

Условия: 

На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) 

любыми доступными средствами (на видеокамеру, фотоаппарат, мобильный 

телефон), соответствующие тематике. 

Возможные темы: 

 «История памятников /мемориалов» 

 «Имя стало историей» (улицы, названные именами героев) 

 «О героях - земляках нашего времени» 

 «Семейные реликвии» 

Требования к видеоролику: 

 Формат – произвольный. 

 Максимальная продолжительность видеоролика – не более 10-ти минут; 

 Участие в видеоролике непосредственно участника – не обязательно; 

 Использование при монтаже и съѐмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника; 

 Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип, анимационный сюжет и т.д. и т.п.); 

 В ролике могут использоваться фотографии; 



 соответствие темы цели и задачам конкурса; 

 Практическая ценность (возможность использования на уроке, классном 

часе); 

 Креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость 

мышления); 

 Сроки проведения: 

Начало конкурса 13 апреля  2020 г., итоги будут подведены 08 мая 2020 года. 

Работы принимаются в электронном варианте по адресу 

natasharabota2015@bk.ru ,в теме указать «Героям Великой Победы – 

СЛАВА!» 

 

Награждение: 

Лучшие работы по мнению посетителей сайта (количество лайков+ 

комментарии ) будут награждатся грамотами и дипломами. 

 

Все работы будут выставлены в группе в контакте 

https://vk.com/public184515208 и на страничке Instagram 

 

https://vk.com/public184515208

