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1. Общие положения 

В 2020 – 2021 учебном году главной целью школьного проекта «День 

героев Отечества» станет изучение примеров мужества и самоотверженности 

самых разных людей, не жалеющих себя в защите нашей Родины в тяжёлые 

годы Великой Отечественной войны.  

Ежегодный конкурс детского творчества «Имя твоё в наших 

сердцах…» (далее Конкурс), посвящён 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и направлен да духовно-нравственное воспитание 

учащихся  и укрепление гражданско-патриотической позиции на примере 

исторических событий, судеб конкретных людей и их поступков. Школьный 

конкурс «Имя твоё в наших сердцах…» проводится на базе ГБОУ школе № 

370 Московского района Санкт-Петербурга . 

Конкурс призван содействовать: 

 Привлечению учащихся к изучению истории своей Родины; 

 духовно-нравственному воспитанию;  

 патриотическому воспитанию подрастающего поколения; 

 развитию художественно-эстетического вкуса;; 

 популяризации детского творчества; 

 привлечению учащихся к созданию и оформлению школьных выставок; 

 ознакомлению общественности с творчеством детей. 

 

2. Руководство и организаторы Конкурса 

2.1. Организаторы Конкурса: 

ГБОУ школа №370 Московского района Санкт-Петербурга, и. о. 

директора ГБОУ школы №370 Елена Владимировна Ткаченко, зам. 

директора по УВР Ольга Владимировна Смирнова. 

2.2. Непосредственная подготовка и проведение Конкурса возлагается на 

педагога-организатора ГБОУ школы №370 Алину Сергеевну. 

2.3. Победителей конкурса определяет Жюри Конкурса. 

Состав жюри: 

Председатель: - Елена Владимировна Ткаченко –и.о. директора ГБОУ 

школы №370, учитель начальных классов; 

Члены жюри: 

- Смирнова Ольга Владимировна – зам. директора по УВР, учитель 

русского языка и литературы; 

- Алина Сергеевна – педагог-организатор ГБОУ школы №370; 

- Маслянюк Юлия Анатольевна – учитель-дефектолог, учитель 

изобразительного искусства ГБОУ школы №370; 

- Митникова Елена Александровна – учитель истории ГБОУ школы 

№370; 

- Груздева Елена Александровна – воспитатель ГПД ГБОУ школы 

№370. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся государственного 

образовательного учреждения  школы №370 Московского района Санкт-

Петербурга  

3.2. Возраст участников от 7 до 18 лет. 

Допускается индивидуальное и групповое участие. 

 



4. Место, время и форма проведения Конкурса 

 

В 2020 – 2021 учебном году Конкурс проводится в очном и 

дистанционном формате. 

 

Творческие работы принимаются очно до 01 декабря 2020 г. по адресу: ул. 

Благодатная, д. 11, кабинет. 1 (пн.-пт., с 10.00 до 16.00 ч.) 

 

Творческие работы принимаются дистанционно 

 на почту: school370@yandex.ru 

 в группу в Контакте «Имя твоё в наших сердцах…» 

 

 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап (до 01 декабря 2020 г.) – поклассный, проводится очно или дистанционно 

в 1– 9 классах государственного образовательного учреждения школа № 370; 

2 этап (до 09 декабря 2020 г.) – школьный, проводится в 1– 9 классах 

государственного образовательного учреждения школа № 370 дистанционно: 

 В 12.00 – начальная школа 

 В 15.00 – основная школа: 

 игра по станциям среди 5 -9 классов, 

  

5. Номинации и требования к конкурсным работам 

Участники конкурса выбирают один из примеров мужества и 

самоотверженности самых разных людей, не жалеющих себя в защите 

нашей Родины в тяжёлые годы Великой Отечественной войны. (герои 

Великой Отечественной войны, дети-герои, родственник, ветеран). 

5.1 Рисунок. 

Принимают участие работы, выполненные детьми в техниках: карандаш, 

фломастер, гуашь, акварель, тушь, пастель, гравюра, коллаж, аппликация и т.д., 

отвечающие целям и задачам Конкурса.  

Формат работ – 21 см х 30 см (формат А4), 30 см х 40 см (формат А3), на 

паспарту (не сгибать и не сворачивать!). Ориентация листа горизонтальная, или 

вертикальная. 

Работу должна сопровождать аннотация в соответствии с требованиями к 

этикетке выставочного экспоната . Этикетка должна быть приклеена на 

паспарту экспоната. 

5.2 Стенгазета. 

Формат работ – 30 см х 40 см (формат А3), без паспарту. Ориентация 

листа - вертикальная. 

5.3. Видеоролик: 

 Чтение стихотворения, 

 Рассказ, 

 Постановка, 

 Исполнение песни. 

Видео-ролик должен отвечать следующим требованием: чёткость и 

объективность изложения основной темы конкурса, раскрытие темы, 

продолжительность  - не более 10 минут. 

5.4. Презентация. 



Презентация должна отвечать следующим требованием: чёткость и 

объективность изложения основной темы конкурса, раскрытие темы, объём  

- не более 20 слайдов. 

 

Критерии отбора: 

- соответствие возрасту; 

- мастерство исполнения; 

- раскрытие темы; 

- колорит, яркость, контрастность; 

- композиционное решение; 

- выразительность, эмоциональность; 

- оригинальность, 

- соблюдение временных критериев, 

- соблюдение критериев размера и объёма.. 

 

6. Общие требования к работам 

6.1. Для участия в  Конкурсе не принимаются работы в случаях, если: 
 содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса; 
 содержание конкурсных работ не соответствует требованиям Конкурса; 
 работы имеют в своем содержании ошибки в толковании и объяснении 

изображаемого; 

 работа не авторская или является копией печатной продукции любого 

вида; 

 представленная работа получала одно из призовых мест на конкурсе 

школьного, районного, городского или всероссийского уровня, 

проведенных в текущем или предыдущих годах. 

6.2. Работы публикуются на сайте школы в соответствии с решением ЖЮРИ 

Конкурса и с сохранением авторства за участниками Конкурса. 

6.3. Работы, представленные на Конкурс в очной форме становятся частью 

школьной выставки «Имя твоё в наших сердцах…» и возвращаются по 

истечению срока демонстрации. 

 

7. Награждение победителей 
 7.1 Победители школьного этапа Конкурса награждаются Грамотами за I, II и 

Ш места в каждой номинации с учётом возрастной категории: 

I возрастная категория – 7-10 лет; 

II возрастная категория – 11-13 лет; 

III. возрастная категория – 14-18 лет; 

 

6.1. О месте и времени награждения победителей будет сообщено 

дополнительно. 

 

Дополнительная информация:  

по эл. почте: school370@yandex.ru 

тел./факсу: 369-81-01, факс: 369-81-01 
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