
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Всероссийского конкурса презентаций 

«Имя тебе - Победитель!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения 

Всероссийского конкурса презентаций «Имя тебе - Победитель!» (далее - Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является формирование у детей и молодёжи чувства патриотизма как 

одного из основных ценностных приоритетов российского народа.  

2.2. Задачи Конкурса: 

✓ воспитание у подрастающего поколения уважения к ветеранам Великой Отечественной 

войны, гражданственности, чувства гордости и уважения к подвигу своих прадедов - 

защитников Родины; 

✓ сохранение памяти о важнейшем событии в истории государства, о мужестве и подвиге 

русского солдата в период Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг.; 

✓ воспитание художественного вкуса у подрастающего поколения; 

✓ выявление и поддержка талантливых и одаренных детей, реализация их творческих 

возможностей.                                         

 

3. Участники Конкурса 

3. Возрастные категории участников: 

- 7-10 лет; 

- 11-14 лет; 

- 15-17 лет. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 13 февраля 2023 года по 28 февраля 2023 года. 

4.2. Заявки и работы принимаются на электронный адрес комплекса организационно-

массовой и методической работы МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары ddut-komplex4@mail.ru с 13 

февраля 2023 года по 20 февраля 2023 года включительно. 

4.3. Подведение итогов и размещение информации на сайте МАОУДО «ДДЮТ» г. 

Чебоксары   http://www.chebddut.ru состоится 28 февраля 2023 г. 

 

5. Условия и порядок проведения 

5.1 Для участия в Конкурсе необходимо представить презентацию по теме «Имя тебе - 

Победитель!», в презентации могут использоваться архивные и современные фотографии, 

презентация должна содержать краткую биографию, информацию о ветеране – герое, 

(фотографии орденов, медалей, личных вещей), а также слова благодарности и уважения к 

боевым и трудовым подвигам ветерана и советского народа в Великой Отечественной войне 

1941- 1945 гг. Презентация должна содержать  не менее 5 слайдов - не более 10 слайдов. 
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5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Герой на все времена» - слова благодарности родственнику, принимавшему участие в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Материалы должны отражать участие прадеда или 

другого члена семьи автора в войне, либо любой факт Великой Отечественной войны с 

участием родственника.  

«Жизнь, ставшая легендой!» - рассказ о человеке, который стал легендой (в спорте, в 

музыке, в актерском мастерстве и т.д.). Описать его жизненный путь, рассказать о его победах 

и достижениях в профессиональной сфере. 

5.3. Заявка (Приложение 1) на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме. 

Заполнение всех пунктов ОБЯЗАТЕЛЬНО. Заявка, конкурсная работа должны быть поданы не 

позднее срока, указанного в пункте 4.2. настоящего Положения. 

5.4. Работы, присланные после обозначенного срока, приниматься не будут! 

         5.5. Работы могут быть отклонены в следующих случаях: 

✓ Не соответствуют тематике Конкурса; 

✓ Предоставлены после окончания срока их приема; 

✓ Содержат элементы расовой и религиозной непримиримости. 

5.6. Организатор Конкурса оставляет за собой право на размещение конкурсных работ на 

сайте МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары и на страницах учреждения в социальных сетях. 

 

6. Критерии оценки работ 

Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие тематике и условиям Конкурса (0-5 баллов); 

            - эстетика и качество выполнения работы (0-5 баллов); 

- оригинальность и творческий подход (0-5 баллов); 

- глубина раскрытия темы (0-5 баллов). 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Для оценки конкурсных работ участников создается Комиссия, состав которой 

формируется на усмотрение Организатора Конкурса. В задачу комиссии входит определение 

победителей. 

7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени. 

7.3. Остальные участники награждаются сертификатами. 

7.4. Решение членов экспертной комиссии является окончательным. Оценочные листы 

членов экспертной комиссии конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат. 

7.5. По итогам конкурса подача апелляции не предусмотрена. 

 

 

Контактная информация: 

Контактная информация: 51-79-18- комплекс организационно-массовой и методической работы 

МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

Маркова Екатерина Алексеевна, педагог-организатор МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары 

Эл. адрес: ddut-komplex4@mail.ru 
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие во Всероссийском конкурсе презентаций 

«Имя тебе - Победитель!» 

 

Город, населенный пункт 

 

Образовательное учреждение (полное название) 

(если имеется) 

 

 

ФИО участника 

 

 

ФИО руководителя (полностью) 

 

 

Контактный телефон руководителя, e-mail 

 

 

Название работы 

 

 

Номинация 

 

 

Возрастная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


