
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КСТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 
                                                                            №  

┌                                                                                                                  ┐ 

 О проведении районного творческого Интернет-конкурса  

 «Во славу Героев и Защитников Отечества»,  

посвященного Дню Героев и Дню Защитников Отечества 

в социальной сети «ВКонтакте» 

 

 

  В соответствии с приказом департамента образования администрации 

Кстовского муниципального района от 26.08.2022 № Сл-126-14-596921/22 

«Об утверждении районных мероприятий для обучающихся образовательных 

организаций и организаций дополнительного образования Кстовского 

муниципального района на 2022-2023 учебный год»,  в целях развития новых 

форм работы с учащимися образовательных организаций района и их 

семьями с использованием информационных ресурсов  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Директору МАУ ДО ДДЮТ  Каменских Е.А. организовать проведение 

районного творческого Интернет - конкурса «Во славу Героев и Защитников 

Отечества», посвященного Дню Героев и Дню Защитников Отечества в 

социальной сети «ВКонтакте». 

2. Утвердить прилагаемое Положение. 

3. Руководителям образовательных организаций   обеспечить условия 

для участия команд и семей обучающихся в районном Интернет - конкурсе 

в социальной сети "ВКонтакте". 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                А.Н.Долгих 



УТВЕРЖДЕНО  

приказом департамента образования  

администрации Кстовского  

муниципального района 

от______№______________________ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного творческого Интернет-конкурса  

 «Во славу Героев и Защитников Отечества»,  

посвященного Дню Героев и Дню Защитников Отечества 

в социальной сети «ВКонтакте» 

 

1.Общие положения 

         

1. Настоящее положение определяет порядок проведения районного 

творческого Интернет-конкурса «Во славу Героев Отечества», в социальной 

сети «ВКонтакте» (далее – "Интернет-конкурс"). 

2. Интернет-конкурс реализуется Муниципальным автономным 

учреждением дополнительного образования «Дворцом детско-юношеского 

творчества». 

3. Интернет-конкурс приурочен к Дню Героев Отечества и Дню 

Защитников Отечества. Эти праздничные даты способствуют формированию 

в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству.  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

 Цель: повышение чувств патриотизма в умах и сердцах современной 

молодежи, укрепления связи поколений. 

Задачи: 

- пропаганда изучения героической истории России, участия в ее 

создании конкретных людей, исторической преемственности поколений; 

- стимулирование работы педагогических коллективов по пропаганде 

памятных дат в истории России с разъяснением истории их возникновения и 

значимости для нашей страны; 

- создание условий для реализации творческого потенциала участников 

Интернет-конкурса; 

- обобщение и распространение результатов позитивного творчества 

участников Интернет-конкурса на заданную тематику; 



3. Участники Конкурса 

 

К участию в Интернет-конкурсе приглашаются команды и семьи 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений, дополнительного 

образования, команды и семьи, обучающихся с 1 по 11 класс Кстовского 

муниципального округа. 

 

4. Содержание Конкурса и условия его проведения 

 

Для участия в конкуре принимаются видеозаписи в следующих 

номинациях: 

- Литературно – музыкальная композиция «Посвящение Героям и 

Защитникам».  

- Вокальное исполнительство «На страже России моей!».  

 

Требования к видеозаписи: 

- Видеозапись должна соответствовать техническим требованиям, 

достаточным для качественной оценки работы: видео д.б. сняты в 

горизонтальном положении камеры, продолжительностью не более 8 минут, 

в формате MPEG4, минимальное разрешение видеоролика – 1280x720 

(данное разрешение поддерживается современными смартфонами и 

фотоаппаратами). 

- Видеозапись должна быть представлена видеосюжетом только 

концертного номера.  

- Видеозапись конкурсного выступления осуществляется в концертном 

зале или классе при соответствующем с названием Интернет-конкурса 

оформлении.  Форма одежды — парадная или концертная.  

- Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки 

видеокамеры. Звук должен быть записан в реальном времени вместе с видео. 

Отдельная запись звука с последующим наложением не допускается. 

Возможен любительский формат видеосъемки при соблюдении всех условий 

конкурса. 

 

5. Условия участия  

От каждой команды (семьи) участника принимаются не более одной 

работы в каждой номинации.  

Видеоролики участники самостоятельно размещают в группу «Дворец 

детско-юношеского творчества г.Кстово» (https://vk.com/kstovoddut ) в раздел 



Видео в плейлист «Во славу Героев и Защитников Отечества» 

(https://vk.com/video/playlist/-43341198_34 ). 

Каждая размещенная работа должна содержать сопроводительную 

информацию:  

- номинация конкурса;  

- фамилия семьи- участника или Ф.И. участников команды;  

- образовательная организация; 

- Ф.И.О. педагога, должность; 

Работы, присланные на Интернет-конкурс, могут быть отклонены от 

участия в следующих случаях: 

- видеозаписи не соответствуют тематике конкурса; 

- низкое качество видеосъемки; 

- неправильное оформление сопроводительной информации. 

Отправляя работу на Интернет-конкурс, Участник соглашается с 

условиями настоящего положения.  

Организаторы Интернет-конкурса оставляют за собой право 

использовать работы победителей и участников с указанием фамилии и 

имени автора. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

 

При оценивании работы учитывается следующее: 

- Содержание  и выразительность работы; 

- Соответствие теме Конкурса; 

- Оригинальность режиссерского решения; 

- Художественное оформление номеров; 

- Творческий подход; 

 

7. Сроки проведения 

 

Интернет-конкурс проводится в два этапа: 

I этап- прием конкурсных материалов - с 01 декабря 2022 года по 24 

февраля 2023 года.  

II этап- работа экспертного жюри- до 10 марта 2023 года. 

 

8. Подведение итогов  

 

Оргкомитет конкурса формирует конкурсную комиссию, которая 

изучает и оценивает представленные материалы, подводит итоги и выявляет 

победителей. Жюри имеет право присуждать не все призовые места. Жюри 



вправе учреждать специальные номинации, дипломы. Информация о 

результатах конкурса будет размещена на сайте Дворца детско-юношеского 

творчества и в группе «Дворец детско-юношеского творчества г.Кстово» в 

социальной сети «ВКонтакте». 

Победители и призёры Интернет-конкурса награждаются дипломами 

департамента образования администрации Кстовского муниципального 

района (I степени, II степени, III степени) в электронном виде. Остальным 

участникам вручаются свидетельства об участии МАУ ДО ДДЮТ в 

электронном виде.  

 

9. Контактная информация оргкомитета 

 

607650 г.Кстово, бульвар Мира дом №9, МАУ ДО ДДЮТ.  

Электронный адрес: kstovoddut@mail.ru . Координатор: Булгакова 

Ольга Вячеславовна, т. 8(83145)2-10-86. Ссылка на страницу в контакте 

группы «Дворец детско-юношеского творчества г.Кстово» - 

https://vk.com/kstovoddut  . 

 


