
 
 
 

 
 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском  онлайн-конкурсе 
на лучшую творческую работу, посвящённую 75-летию Великой Победе  

 «Моя Победа!» 
 
 

I. Общие положения 

 
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

республиканского онлайн - конкурса на лучшую творческую работу, посвящённую 75-
летию Великой Победе  «Моя победа» (далее – Конкурс), его организационно-
методическое обеспечение, порядок участия в конкурсе и определения победителей. 

2. Организатором Конкурса является Автономная Некоммерческая Организация 
Развития Гражданского Общества «Один Хороший Человек». 

3.  Для организации Конкурса  и подведения итогов создаются Оргкомитет и жюри. 
4. Члены организационного комитета: Стрекалов Василий Николаевич, Титова Ольга 

Владимировна – заведующий ОДиСР №1 ГБУ РК «СРЦН г. Сыктывкара», 
Щегловатых Татьяна Николаевна – заведующий ОМО ГБУ РК «СРЦН г. 
Сыктывкара». 

5. Членов жюри назначены Оргкомитетом:  
-Васютова Н.М., директор ГБУ РК «СРЦН г. Сыктывкар»; 
- Кальцева Е.В., заместитель директора ГБУ РК «СРЦН г. Сыктывкар»; 
- Зырянова С.А., заместитель директора ГБУ РК «СРЦН г. Сыктывкар»; 
- Вторыгина С.В., заведующий ПО ГБУ РК «СРЦН г. Сыктывкар»; 
- Савина Л.А., заведующий ОДиСР № 2 ГБУ РК «СРЦН г. Сыктывкар»; 
- Ракшина И.А., главный специалист ГБУ РК «СРЦН г. Сыктывкар»; 
- Бушенева А.А., педагог-психолог ГБУ РК «СРЦН г. Сыктывкар». 

6. Информация о Конкурсе  размещена в социальной группе ВКонтакте в сообществе 
«Один Хороший Человек» - https://vk.com/sologoodman 

 
II. Цель и задачи 

 
1. Конкурс  проводится в целях патриотического воспитания подрастающего поколения, 

а также вовлечение в празднование  75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
детей и молодежи образовательных и социальных организаций городов и районов 
Республики Коми. 

2. Задачи Конкурса:                                                                          
-  формирование исторического сознания у подрастающего поколения;  

      - воспитание чувства гордости и уважения к подвигу своих прадедов - защитников   
Родины; 

 - сохранение памяти о  мужестве и подвиге русского солдата в период Великой 

Отечественной войны;  

 - содействие повышению роли семейного воспитания, духовного единства 

поколений; 
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- обмен творческим опытом и укрепление дружественных отношений между 

участниками из городов и районов Республики Коми. 
- распространение профессионального опыта педагогов образовательных и 
социальных организаций, повышение их профессионального мастерства. 

 
III. Условия проведения 

 

1. В Конкурсе  могут принять участие все желающие детские образовательные  и 
социальные учреждения  городов и  районов Республики Коми. 

2. Возрастные категории участников: - дошкольный возраст – 3-7 лет; 
- младший школьный возраст – 1-4 классы; 
- средний школьный возраст – 5-8 классы; 
- старший школьный возраст – 9-11 классы. 

3.   В Конкурсе  можно принять участие по следующим номинациям:  
- «Самая оригинальная открытка»; 

      - «Самая информативная памятка»; 
      - «Самый оригинальный подарок для ветеранов своими руками»; 
      - «Лучшее исполнение стихотворения» 
      - «Самая активная организация». 
4.   Работы принимаются в социальной группе ВКонтакте в сообществе «Один Хороший 

Человек» с 1 апреля  по  30 апреля  2020 года. 
5.    Под  работой  обязательно указать: 
       - Краткое наименование образовательной или социальной организации,     

электронный адрес - для семьи ничего указывать не надо; 

      - Ф.И. ребенка, возраст, класс (обязательно!!!). 
      - Ф.И.О. и должность педагогов, подготовивших детей, родителя(лей);  

      - Номинация; 

       - Название конкурсной  работы;  

        После публикации работы  на странице группы, вам необходимо набрать как 
можно больше положительных комментариев под выставленной работой  в срок до  
30 апреля 2020 г. Комментарии учитываются членами жюри при спорной оценке 
работы. Комментарии будут учитываться только от подписчиков группы. 

6.   Работы, которые опубликованы с нарушениями: не соответствуют  тематике конкурса, 
не соответствуют возрастной категории участников, не подписаны, не указан возраст 
исполнителей, не указано краткое наименование организации, нарушены сроки 
публикации – будут удалены. 

 
IV. Этапы Конкурса 

  
1 ЭТАП (ЗАОЧНЫЙ):  

с 1 апреля  по 30 апреля  2020 года. Сбор конкурсных работ  - разместить работу  в 
социальной группе ВКонтакте в сообществе «Один Хороший Человек», в видео - 
https://vk.com/videos-175260965 (выйдите по ссылке, нажмите «добавить видео» и 
подпишите его). 

2 ЭТАП:  
с 30 апреля по 05 мая  2020г.  

Работа Жюри Конкурса. Просмотр работ, оценивание согласно критериев п.6, 
подсчёт комментариев, выбор победителей Конкурса. 

3 ЭТАП (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ): 
06 мая - награждение.  
Победители конкурса будут награждены Дипломами и ценными призами на 
усмотрение руководителя группы «Один хороший человек». 

 



V. Содержание номинаций 
 

Самая активная образовательная организация – организация, которая разместила 
наибольшее количество работ, согласно условий и критерий Конкурса и набрала всех 
больше комментариев и лайков. 
 
Самая лучшая открытка – открытка, набравшая наибольшее количество лайков и 
комментариев. 
 
Самая информативная памятка – памятка, набравшая наибольшее количество лайков и 
комментариев. 
 
Самый оригинальный подарок для ветеранов своими руками – подарок, набравший 
наибольшее количество лайков и комментариев. 
 
Лучшее исполнение стихотворения – стихотворение, набравшее наибольшее количество 
лайков и комментариев. 

 

 
VI. Критерии оценки 

 

Самая лучшая открытка: 

- выполнена на листе бумаги  формата не менее А4, сложенного пополам и может иметь 
любую форму (прямоугольную, треугольную, в виде звезды и т. п.); 
- художественно оформлена и может быть  выполнена в любой технике 
(рисунок, аппликация, мозаика, коллаж и т. п.); 
- соответствие возрастным особенностям участника. 
 
Самая информативная памятка: 
 
- объем памятки составляет  формат А5 (в готовом виде). Количество страниц – не более 
1; 
- заголовок статьи выделяется полужирным шрифтом и отделяется от основного текста 
интервалом.    Не допускается использование в заголовках переноса слов, точка в конце 
заголовков не ставится; 
- наличие в памятке иллюстраций; 
- памятка должна соответствовать тематике Конкурса. 
 
Самый оригинальный подарок для ветеранов своими руками: 
 
- уровень мастерства (техника исполнения, оригинальность идеи и мастерство ее 
воплощения); 
- красочность и эстетичность; 
- креативность и сложность выполнения; 
- соответствие тематике конкурса. 
 
 

Лучшее исполнение стихотворения: 
 
- знание текста стихотворения; 
- уровень исполнительского мастерства (техника исполнения, четкая дикция, 
эмоциональная окраска речи); 
- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 



- использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз, движений); 
- артистизм, раскрытие художественного образа. 
 
Самая активная образовательная организация  
- организация, которая разместила наибольшее количество работ, согласно условий и 
критерий Конкурса и набрала всех больше комментариев и лайков. 
 

VII. Подведение итогов 

 Итоги подводят члены жюри Конкурса, в состав которых входит администрация 
ГБУ РК «СРЦН г. Сыктывкара». Члены жюри оценивают работы, согласно критериев п.6., 
количеством лайков и комментариев. При спорной оценке, члены жюри берут во 
внимание количество комментариев, таким образом определяются победители Конкурса. 

 Решение членов жюри принимается коллегиально, большинством голосов и не 
может быть оспорено. Решение жюри об итогах оформляется протоколом, является 
окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

VIII. Поощрение 

 Все участники и коллективы, вышедшие в финал по итогам отборочного этапа 
Конкурса, награждаются дипломами победителя. 

Победители в номинациях награждаются ценными подарками на усмотрение 
руководителя группы «Один хороший человек». 

 
 Лучшие работы (открытки и памятки), представленные на конкурс будут 
тиражированы и использованы ГБУ РК «СРЦН г. Сыктывкара» на мероприятии, 
посвященном 75-летию Великой Победы, которое запланировано на 8 мая 12.00 ч. в 
микрорайоне Верхний Чов. Лучшие идеи подарков будут изготовлены специалистами 
ГБУ РК «СРЦН г. Сыктывкара»  и вручены ветеранам, труженикам тыла и детям войны на 
мероприятии,  посвященном 75-летию Великой Победы. 

 

IX. Согласие на обработку персональных данных 

 Участвуя в Конкурсе и публикуя работы, а также следующие данные: 
- Наименование образовательной и социальной организации (для семьи ничего указывать 
не надо); 
- Номинация; 
- Ф.И. ребенка, возраст, класс (обязательно!!!); 
- Ф.И.О. и должность педагогов, подготовивших детей), либо Ф.И.О. родителя(ей). 
Вы  автоматически даете свое согласие на обработку персональных данных, согласно 
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ. 
 
 
 
Директор                       В.Н. Стрекалов  
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