
                                                                                                                                                                    Приложение 1 к приказу МАУ ИМЦ      

    от_24.03.2021 г._____   №   __50____   

 

 
Положение о Межрегиональном дистанционном (очном) творческом конкурсе  

для обучающихся ДОУ, ОУ и УДО  

«Этот день Победы…» 

 

1. Общее положение 

1.1. Платная образовательная услуга «Организация и проведение мероприятий для обучающихся 

и родителей сверх услуг, финансируемых бюджетом» (Межрегиональный дистанционный 

(очный) творческий конкурс для обучающихся ДОУ, ОУ и УДО «Этот день Победы…»). 

1.2. Конкурс организуется и проводится Межрегиональным сетевым партнерством педагогов 

«Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность» при поддержке 

Кафедры ЮНЕСКО по проблемам больших городов Факультета глобальных процессов МГУ им 

М.В. Ломоносова совместно с ее партнерством «Экологическое образование для устойчивого 

развития в глобальном мире» и муниципальным автономным учреждением информационно-

методическим центром г. Томска. 

1.3. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и условия 

проведения Межрегионального дистанционного (очного) творческого конкурса для 

обучающихся ДОУ, ОУ и УДО «Этот день Победы…». 

 

2. Цель конкурса - создание организационно-методических условий для патриотического 

воспитания подрастающего поколения Российской Федерации; пропаганда художественными 

средствами патриотического подвига народа, отстоявшего независимость Отечества. 

 

3. Задачи конкурса. 

3.1. Формирование социокультурного пространства в условиях творческого взаимодействия 

детей, родителей и педагогов. 

 3.2. Развитие у детей художественного восприятия и эмоциональной отзывчивости на 

окружающий мир. 

3.3. Популяризация художественного репертуара гражданской и героико-патриотической 

тематики. 

3.4. Формирование и воспитание художественного вкуса, позитивных социальных установок и 

интересов подрастающего поколения, приобщение к культурным традициям. 

3.5. Поддержка творческих и культурных инициатив. 

 

4. Участники конкурса. 

4.1.Конкурс проводится среди обучающихся образовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования.  

4.2.Возраст участников – от 3-х до 17 лет.  

4.3.Возрастные категории: 3-5 лет, 5-8, 8-11, 12-17 лет. 

4.4.Количество участников от каждого ДОО не ограничено. 



4.5.К участию в конкурсе допускаются коллективные номера.  

 

5. Порядок организации и проведения конкурса. 

5.1.Организацию и проведение конкурса осуществляет оргкомитет (он же жюри), утвержденный 

приказом МАУ ИМЦ. 

5.2.Оргкомитет обеспечивает равные условия, объективность оценивания всем участникам 

Конкурса. 

5.3.В состав жюри входят методисты МАУ ИМЦ, педагоги ОО, участники «Межрегионального 

сетевого партнерства: Учимся жить устойчиво в глобальном мире. Экология. Здоровье. 

Безопасность». 

5.4.Жюри Конкурса оценивает и определяет победителей в соответствии с критериями оценки, 

определяемыми настоящим Положением. 

5.5.Члены жюри оценивают выступление каждого конкурсанта в соответствии с критериями, 

представленными в Положении по номинациям.  

5.6. Работы по завершению Конкурса не рецензируются. 

 

6. Условия и сроки проведения Конкурса.          
6.1.Срок проведения конкурса с 25 марта 2021 г. по 14 мая 2021 г. 

Участие в Конкурсе платное и составляет 200 рублей за одного участника. Допустимо 

коллективное участие на одну заявку. Если в заявке более одного человека (командное 

участие в конкурсе), то оплата производится дополнительно за каждого участника. Например, 

если в конкурсе участвуют 4 человека, соответственно оплата 800 рублей и т.п.  

Документы, на основе которых осуществляются платные услуги, размещены на сайте МАУ 

ИМЦ в разделе «Платные услуги» - «Творческие конкурсы» http://imc.tomsk.ru. 

6.2.Алгоритм участия. 
Шаг 1.  Скачать и заполнить документы, не скрепляя между собой листы (договор, акт, 

заявление и согласие на обработку персональных данных, квитанцию на оплату) СИНЕЙ пастой, 

НЕ проставляя даты, НЕ допуская исправлений.  

Шаг 2. Разместить видеоролик на канал YouTube. 

Шаг 3. Скан квитанции об оплате, ссылку на канале YouTube на конкурсную работу (с 

открытым доступом), заявку (приложение) выслать на электронный адрес: ooa555@yandex.ru с 

01 апреля по 14 мая 2021 г. с пометкой в теме письма: 9 МАЯ_ФАМИЛИЯ УЧАСТНИКА (как 

указано в договоре), образовательная организация, регион. НАПРИМЕР: 9 МАЯ_ Иванова, 

МАОУ СОШ № 249 г. Москва.  

Шаг 4. Написать сообщение по WhatsApp на номер 8-952-892-54-40 для уточнения о 

получении конкурсной работы, предварительно указав в сообщении: название конкурса, ФИО 

участника, электронный адрес, с которого отправлена работа. 

Шаг 5. Приложить скан квитанции об оплате и отправить оригиналы всех заполненных 

документов, не скрепляя листы между собой (договор, акт, заявление, согласие на обработку 

персональных данных, чек об оплате) почтой по адресу: 634041, г. Томск, ул. Киевская 89.  

На конверте в графе КОМУ – написать МАУ ИМЦ (организация)! для Лалетиной Марины 

Викторовны. 

Если пакет документов отправлен заказным письмом, то необходимо по адресу: 

imc@obr.admin.tomsk.ru сообщить номер трека и дату отправления., указав в теме письма 

ФИО участника (по договору), название конкурса. 

Участникам из Томска и Северска копию квитанции об оплате и оригиналы всех 

заполненных документов (договор, акт, заявление и согласие на обработку персональных 

данных) необходимо предоставить лично в МАУ ИМЦ: 634041, г. Томск, ул. Киевская 89, каб. 4 

(Осипова Оксана Александровна) до 14 мая 2021 года (включительно). Вход в здание МАУ 

ИМЦ при наличии защитной маски и перчаток. 

Обращаем Ваше внимание, что без оригиналов документов и квитанции об оплате работа на 

конкурс не принимается. 

6.3. Работы, поступившие после 14 мая 2021 года, а также оформленные с нарушением 

требований к оформлению, к участию в Конкурсе не допускаются.   

 

http://imc.tomsk.ru/
mailto:ooa555@yandex.ru
mailto:imc@obr.admin.tomsk.ru


7. Условия конкурса и требования к оформлению работ. 

7.1.К Конкурсу допускаются работы, выполненные в следующих номинациях: 

 «Мы о войне стихами говорим» в формате видеоролика. 

 «Я участник Бессмертного полка» в формате мультимедийной презентации с 

комментариями на слайде, фотоколлажа, стенгазеты, открытки, фотоальбома в 

электронном виде и др. 

 «Я помню, я горжусь» (рассказ ребенка о родных и близких-героях ВОВ) в формате 

мультимедийной презентации с комментариями на слайде, видеоролика, открытки, 

фотоальбома в электронном виде и др. 

 «Традиции празднования Дня Победы в семье» в формате мультимедийной 

презентации с комментариями на слайде, фотоколлаж, стенгазета, лэпбук, фотохроники, 

фотоальбома в электронном виде и др. 

 «Военная строевая песня (марш, командная строевая песня) в формате видеоролика. 

 «Синий платочек» (инсценировка военной песни) в формате видеоролика. 

 «Культурные практики в ДОУ (традиции празднования Дня Победы в детском саду) 

в формате мультимедийной презентации с комментариями на слайде, видеоролика, 

лэпбук, стенгазета, фотоальбома в электронном виде и др. 

 «Виртуальная экскурсия по Городам-Героям ВОВ» в формате мультимедийной 

презентации с комментариями на слайде, фотоколлаж, стенгазета, лэпбук, фотоальбом в 

электронном виде и др. 

 «Памятники ВОВ» в формате мультимедийной презентации с комментариями на слайде, 

фотоколлаж, стенгазета, лэпбук, фотоальбом в электронном виде и др. 

 «Военные профессии» в формате мультимедийной презентации с комментариями на 

слайде, видеоролика, фотоколлаж, стенгазета, лэпбук, фотоальбом в электронном виде и 

др. 

 «По страничкам истории» (значимые события в годы ВОВ) формате мультимедийной 

презентации с комментариями на слайде, видеоролика, фотоколлаж, стенгазета, лэпбук, 

фотохроники, фотоальбома в электронном виде и др. 

 «Вместе мы непобедимы» (союзники и братские народы в годы ВОВ) формате 

мультимедийной презентации с комментариями на слайде, видеоролика, фотоколлаж, 

стенгазета, лэпбук, фотохроники, фотоальбома в электронном виде и др. 

 «Родной город в годы войны» формате мультимедийной презентации с комментариями 

на слайде, видеоролика, фотоколлаж, стенгазета, лэпбук, фотохроники, фотоальбома в 

электронном виде и др. 

 «Музей памяти» формате мультимедийной презентации с комментариями на слайде, 

видеоролика, фотоколлаж, стенгазета, лэпбук, фотохроники, фотоальбома в электронном 

виде и др. 

7.2. Технические условия для видеороликов. 

На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными 

средствами, соответствующие тематике конкурса. 

Требования к видеоролику: 

● Формат видео: avi, mp4. 
● Минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см). 
● Продолжительность видеоролика – от 2 до 3 минут. 
● Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с именем и фамилией 

автора. 
● Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 
● Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, 

мультфильм и т.п.). 
● В ролике могут использоваться фотографии. 
● На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинство 

и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 
 

8. Критерии оценки конкурсных работ: 



- соответствие содержания работы заявленной номинации; 

- информативность, содержательность; 

- креативность, оригинальность, творческий замысел, новизна идеи; 

- качество исполнения, эмоциональность, выразительность (при декламации стихов, песен и 

т.д.); 

- эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие). 

 

9. Сроки проведения конкурса. 
9.1. Информирование участников конкурса (организаторы) – 25 марта -1 апреля 2021 г. 

9.2. Срок приема работ участников конкурса – 1 апреля – 14 мая 2021 г. 

9.3. Сроки подведения итогов конкурса: после 24 мая 2021 г.  

9.4.Итоги конкурса будут озвучены на сайтах: http://imc.tomsk.ru, http://partner-unitwin.net/, 

mau_imc_tomsk в Instagram. 

 

10. Награждение. 

Победители и призёры Конкурса награждаются грамотами (отправляются на электронный адрес, 

указанный в заявке), участникам выдается электронный сертификат в течение месяца после 

объявления результатов. 

 

Внимание! 

Участие в конкурсе платное (200 рублей за каждого участника). Документы, на основе 

которых осуществляются платные услуги, размещены на сайте http://imc.tomsk.ru в разделе 

«Платные услуги».  

Обращаем Ваше внимание, что документы заполняются синей пастой, даты не 

изменять, исправления не допускаются, листы (договор, акт, заявление, согласие) не 

скреплять. 
Документы для участия в Конкурсе обучающихся заполняют родители.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Осипова О.А. 

43-05-32  
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Приложение к Положению  

 

Заявка на участие в Межрегиональном дистанционном (очном) творческом конкурсе  

для обучающихся ДОУ, ОУ и УДО  

«Этот день Победы…» 

 
№ 

п/

п 

Фамили

я,  

имя 

ребенка 

Наименование 

образовательн

ой 

организации, 

регион 

 

ФИО 

законного 

представите

ля (кто 

заполнял 

договор) 

 

ФИО 

сопровождающе

го педагога 

 

Контактны

й телефон 

педагога, 

электронны

й адрес 

Возрас

т 

ребенк

а 

Название 

конкурсно

й 

работы 

 

Номинац

ия 

         
 

*Наградные бланки оформляются в соответствии с заявкой. Просьба даты в документах не изменять 

 

  

 

 


