
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрегионального историко-краеведческого конкурса 

мультимедийных проектов для обучающихся школ, учреждений 

среднего профессионального и дополнительного образования 

 «Судьбы, опаленные войной»,  

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 

окончанию Второй мировой войны 

 

Цели конкурса: 

 - популяризация историко-культурного и духовного наследия Великой 

Отечественной войны в современной цифровом культурно-образовательном 

пространстве; 
 - формирование патриотизма и исторической памяти в молодежной среде; 

 - выявление уровня знаний истории, понимания значения Великой 

Отечественной войны в системе мировой истории XX века; 

 - воспитание российской гражданской идентичности в рамках изучения 
общественно-научных предметов и дисциплин социально-гуманитарного 

цикла; 

 - побуждение обучающихся к современным форматам учебно-
исследовательской деятельности;  

 - выявление информационно-коммуникативных навыков в работе с 

цифровыми платформами, мультимедийным оборудованием и интернет-

контентами. 
Сроки и место проведения: 

 Конкурс проводится в апреле-сентябре 2020 г. 

 Работы принимаются до 31 августа (включительно) 2020 г.  
 Место проведения – ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. 

И.А.Бунина», институт истории и культуры.  

 Конкурсные работы, поданные позже установленного срока или не 

соответствующие данному положению, рассматриваться не будут.  
Номинации Конкурса: 

1. Презентация тематического авторскогоWeb-сайта, Интернет-контента и т.п. 

2. Интерактивная родословная. 
3. Авторский видеоролик (с элементами анимации, компьютерной графики, 3D 

и т.п.) 

4. Интерактивный плакат. 



5. Творческое посвящение. 
6. Историческое сочинение. 

7. Картинная галерея. 

Работы присылаются вместе с Заявками на указанный электронный адрес 

(okotlyarova_78@mail.ru)   
Критерии оценок:  

- содержание (полное раскрытие темы, достоверность, актуальность 

предложенной информации);   
-  новизна и оригинальность; 

 - соответствие содержания заявленной теме;  

 - качество технического оформления, дизайн (сочетание надписей, цветов, 

графики);  
 - отсутствие грамматических ошибок; 

- уровень проработанности (завершенность работы);  

- уровень авторского компонента в работе;  
- индивидуальность;  

- практическая перспектива. 

 

   Презентация тематического авторского сайта 

 

Интернет-контент должен быть направлен на популяризацию знаний об 

истории Великой Отечественной войне и содержать достоверную 

информацию. Здесь могут быть представлены виртуальные музеи, разделы 
сайта образовательных учреждений, маршруты интерактивных экскурсий и 

т.п. В Конкурсе могут принять участие тематические группы в социальных 

контактах и мессенджерах, созданные в «ВКонтакте», «Instagram» и т.п. и 
имеющие достаточное количество подписчиков.  

Ссылки на сайты указываются в заявке – Название работы.  

На них могут быть размещены посты, видео с кратким изложением 

материала  и т.п.  
Тематика: 

• Война в истории моей семьи; 

• Война в историю моей малой Родины; 
• Герой нашей памяти (про отдельные личности); 

• Искусство военных лет; 

• Собственная тематика. 

 
   Интерактивная родословная 

    

        Родословная может быть представлена в различных мультимедийных 
форматах и содержать ссылки на архивные документы (при наличии). 

 

   Авторский видеоролик 

        Данный проект предполагает презентацию авторского видения 
проблематики Великой Отечественной войны в современном обществе, 

который должен соответствовать установленным техническим (качество 

изображения, звука и т.п.) и этическим требованиям с элементами анимации, 
компьютерной графики, 3D и т.п. 

     На Конкурс предоставляются видеоматериалы (ролики), снятые 

(созданные) любыми средствами (камерой мобильного телефона, смартфона, 

mailto:okotlyarova_78@mail.ru


цифрового фотоаппарата, планшетным компьютером, профессиональной или 
любительской видеокамерой), соответствующие тематике и номинациям 

конкурса. 

    Продолжительность фрагмента – от 5 до 7 минут. 

    Фрагмент ролика может быть как частью исходной записи, так и 
монтированным сюжетом. 

    Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ 

и инструментов – на усмотрение участника. 
    Кадры, снятые любой техникой, обязательно должны быть 

горизонтальными. Вертикальные кадры к рассмотрению не принимаются. 

 

   Интерактивный плакат 

 

         Плакат должен демонстрировать авторское видение проблемы изучения 

Великой Отечественной войны через призму исторической памяти и 
современного исторического сознания. 

   Интерактивный плакат  

 Конкурсная работа должна быть создана в программе Microsoft 

PowerPoint/OpenOffice Impress или в другой программе, либо с помощью 
интернет-сервиса для создания интерактивных плакатов. 

 Она может содержать: фото, иллюстрации, картины, лозунги, текст, рисунки, 

символы и т.п. 

 
   Творческое посвящение 

 

     Презентация лирики или прозы (собственного сочинения) с 
использованием мультимедийного сопровождения (музыкального фона, 

видеоряда) 

 

  Историческое сочинение 

Тематика: 

 Патриотизм, чей бы то ни был, доказывается не словом, а делом. 

 Это страшное слово – «война». 

 У войны «не женское» лицо. 

 Война в истории моей семьи. 

 Война в историю моей малой Родины. 

 Любимое произведение о Великой Отечественной войне. 

 Герой нашей памяти. 

 Искусство военных лет. 

 Собственная тема 

Оформление: 
Историческое сочинение должно содержать: титульный лист, текст 

работы. Работа пишется на стандартных листах формата А4. Объем работы 

не должен превышать 5 листов, машинописного текста, набранного шрифтом 
Times New Roman - 14 с полуторным интервалом. Текст размещается на 

одной стороне листа при вертикальном его расположении с полями: слева - 

30 мм, справа – 15 мм, сверху – 20 мм, снизу - 20 мм. По тексту применяется 

сквозная нумерация и находится в нижнем правом углу.  



Правильное оформление работы подразумевает наличие титульного 
листа с указанием темы сочинения, автора, учебного заведения, 

руководителя. (Приложение 1). 

В работе должна быть написана с опором на источники (архив, 

журналы, газеты, письма военных лет и т.п.)  
Оригинальность работы – не менее 60%. 

 

        Картинная галерея 

     Рисунки, посвященные Великой Отечественной войне (формат А3 и 

более) могут быть представлены на Конкурс за 3 дня до очного тура, в заявке 

делается пометка «рисунок») 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа №1 им. М.М. Пришвина г. Ельца» 

 

 

Историческое сочинение 

На тему: ____________________ 

В номинации: _________________________ 

 

 

 

Выполнил(а): 

Ученица(ученик) 7 «Б» класса 

ФИО 

 

Научный руководитель:  

ФИО 

учитель … 

 

 

 

Елец-2020 

 

 

Приложение  2 



 

ЗАЯВКА 

ФИО  

Область  

Населенный пункт  

Образовательное учреждение  

Класс  

ФИО научного руководителя  

Номинация  

Название работы   

 


