
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КЕТОВСКОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

«/£-?> апреля 2020 года 

О проведении Акции, 
посвященной 75-летию годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 
«Моя семья - семья Победы» 

В целях воспитания чувства гордости за свою страну на примере героического 
прошлого дедов и прадедов, ветеранов и участников Великой Отечественной войны, 
активизации интереса к Отечественной истории, формирования чувства 
гражданственности и патриотизма, формирования интереса к истории собственной семьи 
и изучения роли Победы в Великой Отечественной войне, развития и реализации 
творческих способностей участников, повышения творческого потенциала обучающихся и 
молодежи 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 20 апреля по 20 ноября 2020 года Акцию, посвященную 75-летию 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне «Моя семья - семья Победы». 

2. Утвердить положение о проведении Акции, посвященной 75-летию годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне «Моя семья - семья Победы». 

3.Ответственным представителем Оргкомитета назначить Недокушеву Т.Н., 
методиста МКОУ ДО «Кетовский детско-юношеский центр». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. начальника Кетовского УНО Н.Ю. Лютый 

Циткилова Т.А. 
8 (35 231)2-47-21 



Приложение к приказу Управления народного 
образования Администрации Кетовского района 
от № / Я ? 

«О проведении Акции, посвященной 75-летию 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне «Моя семья - семья Победы» 

ПОБЕДА! 
1945-2020 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Акции, посвященной 75-летию годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне «Моя семья - семья Победы» 

1. Общие положения 
Акция «Моя семья - семья Победы» (далее - Акция) проводится в соответствии с 

планом мероприятий, посвященных 75-летию годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Цель Акции - воспитание чувства гордости за свою страну на примере 
героического прошлого дедов и прадедов, ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны; активизация интереса обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и молоджежи к Отечественной истории. 

Задачи Конкурса: 
• формирование чувства гражданственности и патриотизма; 
• формирование интереса к истории собственной семьи и изучения роли Победы в 

Великой Отечественной войне для семей; 
• воспитание чувства гордости за свою страну, уважения к истории Отечества; 
• расширение представлений о подвиге нашего народа во время Великой 

Отечественной войны; 
• развитие и реализация творческих способностей, повышение творческого 

потенциала участников; 
• привлечение образовательных учреждений и семьи к более качественному 

патриотическому и нравственно-эстетическому воспитанию детей и молодёжи. 

2.1. В Акции могут принять участие воспитанники дошкольных организаций и 
обучающиеся 1-11-х классов общеобразовательных организаций Кетовского района 
совместно со своими родителями (законными представителями), а также участники 
молодежных организаций. 

2.2. Акция проводится в семи возрастных группах: 
- воспитанники ДОУ; 
- 7-10 лет; 
- 11-14 лет; 
- 15-17 лет; 
- 18-30 лет; 
- 30-54 лет; 
- 55 лет и старше. 
2.3. Акция проходит по пяти номинация: 
Номинация 1. Декоративно - прикладное творчество «По тропе военных лет». 

Принимаются фотографии изделий в форматах jpg, pdf отражающие тематику номинации 
и конкурса, выполненных в любой технике из различных материалов в 2 направлениях: 

-поделки, композиции; 
-аппликации, панно. 

2. Участники Акции 



Номинация 2. Литературное творчество «Письмо на фронт», принимаются 
творческие работы: стихотворения, рассказы, сочинения на заданную тему в электронном 
варианте в формате текстового редактора Word (не более 2-х печатных страниц). 

Номинация 3. Фотография «Мы памятью живы», принимаются сюжетные, 
постановочные фотоработы с использованием снимка из семейного архива, где 
изображены военнослужащие Великой Отечественной войны, в электронном варианте в 
формате jpg, отражающие тематику номинации и конкурса. 

Номинация 4. Военная летопись семьи «Мой дед, горжусь тобой!», принимаются 
работы с историей своей семьи в формате jpg, pdf, презентации PowerPoint (не более 15 
слайдов), текстового редактора Word (не более 10 страниц) с изображениями (портреты, 
снимки из семейного архива, где изображены военнослужащие Великой Отечественной 
войны, копии документов, награды военнослужащих Великой Отечественной войны). 

Номинация 5. Актерское мастерство «Что мы знаем о войне?!», принимаются видео 
материалы, отражающие тематику номинации по трем направлениям: 

- монологи (проза, стихотворение, поздравления) продолжительностью до 1 минуты; 
- мини-спектакли, инсценировки продолжительностью до 1,5 минуты; 
- музыкальные композиций продолжительностью до 1,5 минуты. 

3. Требования к работам 
3.1. К участию в Акции принимаются работы обучающихся, воспитанников 

детских садов, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 
выполненные согласно заданной теме в электронном варианте, предварительно 
выставленные на официальном сайте образовательной организации с названием Акции. 

3.2. К участию в Акции не допускаются неаккуратно выполненные, не 
соответствующие заявленному формату, не соответствующие тематике, а также работы 
без заявки. 

3.3. Работы должны быть авторскими и отвечать целям Акции. 
3.4. Работы должны отражать историческую значимость подвига советского народа 

в Великой Отечественной войне. 

4. Порядок и условия проведения Акции 
4.1. Акция проводится в период с 20 апреля по 20 ноября 2020 года. 
4.2. Работы принимаются по электронной почте на e-mail МКОУ ДО «Кетовский 

ДЮЦ»: ddt.ketovo@list.ru поэтапно: 
1 этап - до 27 апреля 2020 года каждой образовательной организации необходимо 

прислать не менее 1 работы в любой номинации. 
4.3. Работы должны сопровождаться заявкой для участия в конкурсе (Приложение 

1) и ссылкой на официальный сайт образовательной организации, где размещена 
конкурсная работа с названием Акции. 

4.4. Представляя работу, автор автоматически дает право на использование 
присланного материала организаторами Акции в некоммерческих целях (размещение в 
Интернете, печатных изданиях, на выставочных стендах и др.). 

5. Критерии оценки 
3.1.Критерии оценивания творческих работ: 
- аккуратность и эстетичность выполнения; 
- раскрытие темы номинации Акции; 
- оригинальность замысла; 
- мастерство в технике исполнения. 

6. Подведение итогов 
6.1. Для определения результатов Акции создается жюри, в состав которого входят 

специалисты Управления народного образования Администрации Кетовского района, 

mailto:ddt.ketovo@list.ru


Кетовского детско-юношеского центра и Кетовской централизованной библиотечной 
системы. 

6.2. Итоги Акции подводятся жюри в срок до 20 ноября 2020 года включительно и 
публикуются на официальных сайтах Администрации Кетовского района, Управления 
народного образования Администрации Кетовского района, Кетовского детско-
юношеского центра. 

6.3. По итогам Акции победители и призеры определяются в каждой номинации, в 
каждой возрастной группе и по каждому направлению. 

6.4. По решению жюри отдельные участники Акции могут награждаться 
специальными дипломами. 

6.5. По решению жюри победители и призеры Акции награждаются грамотами. 
6.6. Лучшие работы участников Акции будут представлены на тематической 

выставке. 

7. Интеллектуальные права на творческую работу 
7.1. Факт участия в Акции, означает полное согласие участников (законных 

представителей участников) с использованием работ в некоммерческих целях 
организаторами. Это подразумевает, что с согласия участников (законных представителей 
участников) их имена, фамилии, возраст, сведения о результатах участия в Акции, 
интервью и иные материалы о них могут быть использованы организатором, в том числе 
для публичной демонстрации. 

7.2. Участники (законные представители участников) представляют на Акцию 
только авторские работы и гарантируют, что использование ими изобразительных и 
других фрагментов не нарушает каких-либо прав третьих лиц. 



Приложение 1 
к положению о проведении Акции, 
посвященной 75-летию годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 
«Моя семья - семья Победы» 

ЗАЯВКА 
на участие в Акции, 

посвященной 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
«Моя семья - семья Победы» 

Образовательное 
учреждение 
Ф.И.О. автора работы 
Возраст, класс 
Номинация, направление 
Название работы 
Ф.И.О. наставника 
Контактный телефон 
Ссылка на страницу с 
размещенной Конкурсной 
работой 


