


 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о проведении творческого конкурса  «Наша 

Великая Победа!!!» (далее – Конкурс) определяет порядок проведения 

Конкурса, отбора работ, состав участников и награждение победителей. 

Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №7» 

городского округа Самара 

1.1. Цели и задачи Конкурса: 

- Формирование гражданских и нравственных ориентиров, уважительного 

отношения к своей Родине. 

- Эффективная организация свободного времени детей; 

-  Воспитание активной гражданской позиции, патриотизма; 

-  Объединение детей и взрослых для совместной деятельности; 

-  Развитие творческих способностей детей, расширение их кругозора 

1.2. Предмет и участники Конкурса:  

Предметом конкурса являются  песни, стихи, постановочные номера, 

обучающихся образовательных учреждений города Самара в соответствии с 

темой конкурса.  

В конкурсе принимают участие: обучающиеся образовательных учреждений 

города Самара. Возраст участников от 6 до 18 лет. Участники разбиваются по 

трем возрастным группам:  

1 группа - 6-9 лет  

2 группа – 10-13 лет 

3 группа – 14-18 лет  

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо отправить конкурсные материалы 

на почту МБУ ДО «ДЮСШ №7» г. о. Самара- duch-7@mail.ru 

3.3. В перечень конкурсных материалов входят: 

 

- заявка на участие в Конкурсе, заполненная автором(авторами) 

конкурсной работы или наставником, которая включает в себя ФИО 

участника(ов), возраст участника(ов), название работы при наличии, 

учреждение от которого участвует; 
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- видеофайл с выступлением участника(ов) конкурса  – с указанием: на 

конкурс «Наша Великая Победа». Который должен быть подписан (Ф.И.О. 

участника или группы участников, возраст, наименование организации, 

название работы). 

Представленные на Конкурс видеофайлы могут быть длительностью не более 

3 минуты.  

Не допускаются к участию в Конкурсе и не рассматриваются анонимные 

работы, не содержащие информации об участнике Конкурса.  

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 28.04.2022 г. по 05.05.2022 г.; 

4.2. Подведение итогов конкурса 06.05.2022 г . 

4.3. Рассылка дипломов победителям и сертификатов участникам – с 

11.05.2022 по 13.05.2022 года; 

4.4. Все дипломы и сертификаты за участие высылаются в электронном виде 

на электронный адрес образовательной организации от которой 

выдвигался участник!!!!! 

5. Критерии оценки конкурсной работы: 

5.1. Содержание, самостоятельность и выразительность выступления; 

5.2. Соответствие теме Конкурса; 

5.3. Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала; 

5.4. Чёткость авторской идеи и позиции; 

5.5. Творческий подход; 

5.6. Возрастное соответствие. 

6. Требования к оформлению пакета документов: 

6.1.Высылается заявка в формате (WORD) и видеофайл творческой 

работы(выступления) хорошего качества  оба файла должны быть подписаны 

фамилией участника и наименованием учреждения, от которого выдвигается 

работа, заявки и работы присылаются ТОЛЬКО на электронный адрес duch-

7@mail.ru 

Работы, присланные на другие электронные адреса ДЮСШ №7 к 

рассмотрению, не принимаются; 

Не принимаются работы: 

- не соответствующие тематике Конкурса; 
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- с размерами, не соответствующими Правилам Конкурса; 

Заявка на участие 

в творческом конкурсе «Наша Великая Победа!!!» 

 

ФИО участника 

(участников) 

 

Возраст  

Название   

Краткое название 

образовательного 

учреждения 

 

ФИО куратора (при 

наличии) 

 

 

 

 


