
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интернет - проекта «Славной Победе посвящается» 

 

Краткая аннотация проекта 

Проект «Славной Победе посвящается» - вклад МБОУ СОШ № 7 им. В.П. 

Астафьева в подготовку к празднованию 75-летия Великой Победы, дань глубокого 

уважения и благодарности героическому прошлому нашего народа. Создание данного 

проекта направлено на гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

расширение знаний об истории Великой Отечественной войны.  

Проект предполагает участие детей младшего дошкольного возраста, обучающихся 1-

11 классов, родителей посредством вовлечения их в творческую деятельность по 

предложенным номинациям: «Художественное творчество», «Вокальное творчество», 

«Художественное чтение», «Анимированная открытка».  

 

Ожидаемый результат 

 Создание серии видеопоздравлений с Днем Победы. 

 Представление Интернет-проекта «Славной Победе посвящается» обучающимся, 

родителям МБОУ СОШ № 7 им. В.П. Астафьева, образовательным учреждениям г. 

Дивногорска и в сети Интернет. 

 Расширение знаний участников проекта о Великой Отечественной войне. 

 

Цель проекта: создание серии видеопоздравлений с Днем Победы. 

Задачи проекта:  

1. Создать в образовательном учреждении оргкомитет по подготовке и проведению 

интернет-проекта, посвящённого 75-летию Великой Победы. 

2. Разработать Положение интернет-проекта, довести информацию до предполагаемых 

участников мероприятия. 

3. Провести дистанционные и онлайн-консультации. 

4. Смонтировать видеопоздравления из творческих работ. 

 

Этапы проведения: 

 Прием работ: с 8 апреля 2020 г. до 27 апреля 2020 г. 

 Просмотр творческих работ: с 27 апреля до 4 мая 2020г. 

 Монтаж и публикация видеопоздравлений: с 4 мая по 7 мая 2020 г. 

 

Участники проекта: 

− дети дошкольного возраста и их родители; 

− обучающиеся и их родители. 

 

Организатор:  

Оргкомитет МБОУ СОШ № 7 им. В.П. Астафьева  

 

Номинации: 
  
«Художественное творчество» (графика, живопись, декоративно-прикладное 

творчество) 

 поздравительная открытка, иллюстрация - формат А4 (210мм х 297мм), А3 (297мм х 

420мм); плакат – формат А2 (420мм х 594мм); техника исполнения - любые графические 

материалы: гуашь, акварель, пастель, тушь, мягкий материал, маркер, смешанные 

техники;  

 ДПИ (тестопластика, бумагопластика, папье-маше, вышивка, вязание, фелтинг, 

бисероплетение, батик и т.д.) 

 



«Вокальное творчество» (соло, ансамблевое пение) 

 академический вокал; 

 народный вокал; 

 эстрадный вокал; 

 авторская песня. 
 

«Художественное чтение» 

 поэтические; 

 прозаические произведения (при условии большого объёма произведения необходимо 

выбрать отрывок). 

В качестве фона декламации стихотворения можно использовать атрибуты, 

соответствующие теме стихотворения, музыкальное сопровождение.  
 

«Анимированная открытка» 

Открытка может быть выполнена в различных программах, с использованием 

компьютерной графики, спецэффектов и анимации. Формат видеозаписи - горизонтальный. 

Продолжительность не более 1 минуты. 

 

Условия приёма работ 

 Участники присылают в электронном виде фото- и видеоматериалы, представленные 

в соответствии с требованиями на адрес организатора: ikisulya@mail.ru. 

 Тема письма: «Номинация _ ФИО участника (Пример: «ДПИ_ Иванов»). 

 Каждый участник может предоставить только одну работу в каждой номинации. 

 Присылая свою работу участник (участники) автоматически дает (дают) свое согласие 

на обработку своих персональных данных и право на размещение видеоматериалов в 

сети Интернет. 

 К участию не принимаются работы рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей. 

 

Всем участникам проекта рассылаются сертификаты и адрес (ссылка) 

публикации видеопоздравлений по электронной почте.   

 

 

 

mailto:ikisulya@mail.ru

