
                                                 
 

 

 
 

XIV улусный фестиваль исследовательских работ «Мой родной Вилюйск» ,  
посвященный  Году Памяти и Славы, Году театра в РФ, Году консолидации в РС(Я),  

Году исторической преемственности и единства,  385-летию г.Вилюйска   
и 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

улусного фотоконкурса, посвященного десятилетию Детства, 

 Году Памяти и Славы, Году театра в РФ, Году консолидации в РС(Я) 
 

Дата проведения: 13 декабря 2019 года 

Начало: 10ч 00 мин 

Место проведения: МБОУ «ВНОШ №1» 

Участники: воспитанники ДОУ и обучающиеся 1-4 классов  

 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

1. «Мы – маленькие звезды» 

2. «Я и  выпускник Вилюйской первой школы» 

3. «Моя домашняя библиотека» 

4. «Спасибо ветерану за счастливое детство» 

5. «Дети разных народов, мы мечтою о мире живем» 

Критерии оценки работ. 

- Присланные фотографии должны соответствовать заданной теме.  

- Выразительность, оригинальность. 

 - Идея, яркость, глубина и содержание работы. 

 - Качество. 

Условия проведения конкурса: 

- конкурсная работа предоставляется в отпечатанном (размер фотографии – 21см Х 29 см (А4) и 

электронном вариантах/фотоработы должны быть с максимальным разрешением 1900x 1200 пикселей. 

- конкурсные работы должны иметь название и сопровождаться комментариями, включая время и место 

съемки;  

- на обратной стороне фотография сопровождается данными об участнике: Фамилия, имя автора/  

учебного заведения, класс /контактный телефон / номинация;  

- фотоколлажи не принимаются; 

- исключаются работы с использованием эффекта фотошопа;  

- работы нужно присылать в файловом вкладыше (или ламинированные);  

- от каждого участника принимается не более 1 работы на одну номинацию;  

- участие в конкурсе означает согласие на обработку персональных данных автора, дальнейшее 

использование его работ (в информационных или культурных целях) с обязательным указанием имени 

автора. Организаторы конкурса оставляют за собой право распространения, публикации конкурсных 

работ. Права автора соблюдаются в соответствии с законом об авторских правах РФ; 

- взнос с каждого участника 100 рублей за каждую номинацию. 

 Результаты фотоконкурса объявляются сразу после завершения работы жюри. 

Все участники получают сертификаты об участии, победители награждаются грамотами и призами. 

Заявки до 10 декабря по тел. 43292 или на электронный адрес почты школы: vnosh1@mail.ru.  (сот.тел. 

8914 109 41 00) Афанасьевой Анастасии Егоровне 
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XIV улусный фестиваль исследовательских работ «Мой родной Вилюйск» ,  
посвященный  Году Памяти и Славы, Году театра в РФ, Году консолидации в РС(Я),  

Году исторической преемственности и единства,  385-летию г.Вилюйска   
и 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

улусного конкурса- выставки макетов военной техники, вооружения,  

медалей и орденов периода Великой Отечественной войны, 

посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

         1941-1945 годов. 

Дата проведения: 13  декабря 2019 г. 
9ч00 - регистрация 

9ч30 – открытие НПК «Мой родной Вилюйск» 

10ч00 -  работа по секциям   

Место проведения:  г.Вилюйск, ул.Чиряева 30/8, МБОУ «Вилюйская начальная общеобразовательная 

школа №1» 

Участники: обучающиеся начальных классов 

I. Категория работ:   

1. Макет (модели) военной техники периода Великой Отечественной войны. 

2. Боевое оружие Великой Отечественной войны. 

3. Модели медалей и орденов, посвященные к 75-летию Великой Победы (декоративно-прикладная 

техника) 

II. Цели и задачи: 

 - популяризация и пропаганда отечественной истории военной техники и оружия, 

  развитие творческих способностей, технических навыков и практических умений обучающихся. 

- совершенствование патриотического воспитания, сохранение исторической памяти, уважения к 

предкам и гордости за их воинские подвиги; 

 - приобщение учащихся к исследовательской деятельности по изучению истории Отечества и 

использование инновационных технологий; 

 - развитие коллективного и индивидуального научно-технического творчества; 

 - воспитание трудолюбия, творческой способности и активности. 

III. Критерии оценки. 

 Экспонаты оцениваются по следующим критериям: 

- раскрытие темы конкурса; 

- концепция, оригинальность идей, индивидуальность, изобретательность, технологичность, 

выразительность; 

- оригинальное оформление экспонатов; 

- инновационный подход;  

- культура подачи работы. 

Взнос с каждого участника - 150 рублей. 

На конкурс могут быть представлены индивидуальные и коллективные работы. Работы выполняются из 

любого материала в любой технике. 

На защиту работ предоставляется 3 минуты. 

Каждая работа сопровождается данными: название, автор Ф.И.О.,класс,школа,руководитель, конт.тел. 

Участие в конкурсе означает согласие на обработку персональных данных автора, дальнейшее 

использование его работ (в информационных или культурных целях) с обязательным указанием имени 

автора. Организаторы конкурса оставляют за собой право распространения, публикации конкурсных 

работ. Права автора соблюдаются в соответствии с законом об авторских правах РФ.  

Все участники получают сертификаты об участии, победители награждаются грамотами и призами. 

Заявки до 10 декабря по тел. 43292 или на электронный адрес почты школы: vnosh1@mail.ru.  (сот.тел. 

8914 109 41 00) Афанасьевой Анастасии Егоровне 

mailto:vnosh1@mail.ru


 

        
 
 
          
 

XIV улусный фестиваль исследовательских работ «Мой родной Вилюйск» ,  
посвященный  Году Памяти и Славы, Году театра в РФ, Году консолидации в РС(Я),  

Году исторической преемственности и единства,  385-летию г.Вилюйска   и 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
улусного конкурса защиты докладов «Мой родной Вилюйск»,  

посвященного Году Памяти и Славы в честь 75 – летия Победы в Великой Отечественной войне, 
Году исторической преемственности и единства в г.Вилюйск  

 
Дата проведения: 13 декабря 2019 г 

9ч00 - регистрация 

9ч30 – открытие НПК «Мой родной Вилюйск» 

10ч00 -  работа по секциям   

Место проведения: МБОУ «Вилюйская начальная общеобразовательная школа №1». 
Участники: обучающиеся 1-4 классов. 
Темы докладов: 1. «Дети войны»; 

2. «Мы гордимся ими»/о ветеранах ВОВ; 
3. «Всё для фронта, всё для победы!» / о тружениках тыла;   

4. «Учителя фронтовики Вилюйской школы». 
Цели и задачи конкурса:  

- воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви к своей Родине, уважительного отношения 
к участникам и ветеранам ВОВ, бережного отношения к истории своего края, судьбам тружеников тыла; 

- расширить кругозор, развивать познавательный интерес к истории страны; 
- знакомство с героическим трудом советского народа в годы войны; 
- привлечение младших школьников к научно – исследовательской, поисковой деятельности. 

Взнос за участие  – 150 р. 
Требования к оформлению докладов: 
- Каждый участник предоставляет свою работу в бумажном и электронном вариантах 
- Время на защиту доклада – 5-7 минут 
- Формат – А4, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал полуторный, количество страниц – до 5. 
Критерии оценивания докладов: 

 соответствие содержания доклада заявленной тематике; 

 ясность, точность и логика изложения; 

 использование первоисточников и архивных данных в работе; 

 структура работы; 

 свободное владение содержанием доклада, качество ответов на вопросы; 

 приветствуется личная исследовательская работа обучающегося. 

 во время защиты докладов могут использоваться ИКТ-технологии. 
Подведение итогов конкурса. 
- Конкурсный отбор работ участников осуществляется на основе экспертных оценок, которые 
выставляются членами жюри. Победители оцениваются по максимальному количеству баллов.  
- Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.  
- Все участники получают сертификаты об участии, победители награждаются грамотами  и призами.  
- Участие в конкурсе означает согласие на обработку персональных данных автора, дальнейшее 

использование его работ (в информационных или культурных целях) с обязательным указанием имени 

автора. Организаторы конкурса оставляют за собой право распространения, публикации конкурсных 

работ. Права автора соблюдаются в соответствии с законом об авторских правах РФ. 

Заявки до 10 декабря по тел. 43292 или на электронный адрес почты школы: vnosh1@mail.ru.  За 

справками обращаться Афанасьевой Анастасии Егоровне (сот.тел. 8914 109 41 00) 

mailto:vnosh1@mail.ru


 

 

 

 

XIV улусный фестиваль исследовательских работ «Мой родной Вилюйск», 
 посвященный  Году Памяти и Славы , Году театра в РФ, Году консолидации в РС(Я),  

Году исторической преемственности и единства,  385-летию г.Вилюйска   
и 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 улусного семейного конкурса авторских  стихотворений,  

посвященного  75-летию  Победы в ВОВ 

 «Поклонимся великим тем годам» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Организатором конкурса является МБОУ «ВНОШ №1».  

 

   Дата: 13 декабря 2019 г.,  
9ч00 - регистрация 

9ч30 – открытие НПК «Мой родной Вилюйск» 

10ч00 -  работа по секциям   

 

Место проведения конкурса: МБОУ «ВНОШ №1», кабинет №8,  

 

1.1.                  Цели и задачи Конкурса: 

 пропаганда семейных ценностей и любви к дому, Родине через лучшие культурные 

традиции в авторском поэтическом творчестве, раскрывающие темы мужества, 

долга, подвига, любви к Отечеству и др.; 

 поиск и поддержка в профессиональном становлении талантливых детей и авторов 

– исполнителей; 

 обмен опытом между авторами и исполнителями, создание среды творческого 

общения авторов – исполнителей; 

 создание условий авторам и исполнителям для выступления со своими 

произведениями.  

 

2.     ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 
2.1.    Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет Оргкомитет, 

который определяет сроки, условия проведения, состав жюри, информирует участников о 

результатах. 

2.2.    Оргкомитет оставляет за собой право на размещение произведений участников на 

официальном сайте школы и других СМИ для популяризации и освещения итогов 

конкурса.  

Участники конкурса: воспитанники ДОУ и обучающиеся начальных классов (могут 

участвовать всей семьей). 

Взнос- 150 р. 

3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

3.1. Участники конкурса предоставляют до 10.12. 2019 г. в методический кабинет МБОУ 

«ВНОШ №1»  или отправляете на электронный адрес школы: vnosh1@.mail.ru (с пометкой 

на Конкурс) следующие материалы:  



- заявку с указанием Ф.И.О. участника, даты рождения, места работы/учебы, адреса и 

контактного телефона;  

- законченное авторское произведение (на русском или на якутском языках):  

стихотворение в печатном виде и на электронном носителе. 

 3.2. Требования к качеству текста работы:  

- грамотность;  

- соответствие тематике;  

 - соответствие литературной норме; 

3.3. Требования к оформлению работы:  

- шрифт - Times New Roman, кегль - 14, абзац – 1,0;  

- в распечатанном виде – на листах формата А 4. - объём работы – от восьми до тридцати 

двух зарифмованных стихотворных строк (от 2 до 8 строф).  

3.4. Участники могут участвовать в Конкурсе только со стихотворениями собственного 

сочинения, не нарушая ничьих авторских прав, и нигде ранее не исполнявшимися и 

публично не опубликованными.  

3.5. Представленные на Конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются.  

3.6. Участие в конкурсе означает согласие на обработку персональных данных автора, 

дальнейшее использование его работ (в информационных или культурных целях) с 

обязательным указанием имени автора. Организаторы конкурса оставляют за собой 

право распространения, публикации конкурсных работ. Права автора соблюдаются в 

соответствии с законом об авторских правах РФ. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА 

4.1. Организаторы Конкурса обязаны: 1) создать равные условия для всех его участников;  

4.2. обеспечить публикацию о проведении конкурса и его освещение в средствах массовой 

информации и на официальном сайте школы. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

5.1. Конкурсный отбор работ участников осуществляется на основе экспертных оценок, 

которые выставляются членами жюри.  

5.2. Работы участников Конкурса оцениваются жюри по следующим критериям:  

- поэтическая грамотность (размер, ритм, рифма, благозвучие); - соответствие 

требованиям тематики;  

- художественный замысел (оригинальность и самобытность); 

 - художественная выразительность, дикция, сценическая культура;  

5.3. Победители оцениваются по максимальному количеству баллов. При равном 

количестве баллов победитель определяется членами жюри в ходе голосования 

большинством голосов; при равенстве голосов решающим является голос председателя 

жюри.  

5.4. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.  

5.5. Победители награждаются дипломами и призами.  

5.6. Победители и лучшие чтецы будут участвовать на мероприятиях  в 

честь Дня Победы. 

 

Ответственные за проведение конкурса 

Харлампьева Айталина Анатольевна, педагог-библиотекарь,89141055118, 

 Говорова Инга Анатольевна, музыкальный руководитель, 89142617713 
 

 



 

 

 

 

XIV улусный фестиваль исследовательских работ «Мой родной Вилюйск», 
 посвященный  Году Памяти и Славы , Году театра в РФ, Году консолидации в РС(Я),  

Году исторической преемственности и единства,  385-летию г.Вилюйска   
и 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

улусного конкурса видеоклипов под песни военных лет «Эхо Победы»,  

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о конкурсе видеороликов (далее — Конкурс) определяет порядок организации 

и участия в Конкурсе. 

1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.   

1.3. организатором конкурса является МБОУ „ВНОШ №1“ 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель:  формирование  духовно - нравственных ценностей, патриотических чувств у младших 

школьников. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- воспитание у молодого поколения уважения к подвигу защитников Отечества, любви и уважения к 

Родине; 

-создание условий для раскрытия творческих способностей и самореализации обучающихся; 

- привлечение населения в активные формы гражданского и патриотического воспитания; 

- использование возможностей современных информационных технологий. 

 

3.УЧАСТИЕ 

3.1. В конкурсе принимают участие детские коллективы начальных классов образовательных учреждений 

и воспитанники ДОУ. 

 

4. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

4.1. На Конкурс предоставляются: 

-  видеоролик, отражающий театрализованную игру обучающихся (воспитанников ДОУ); 

- видеоролик о ветеранах войны (по видеофрагментам и по фотографиям). 

4.2. От каждого участника принимается не более одного видеоролика. 

4.3. Требования к видеоролику: 

— максимальная продолжительность видеоролика – не более 7 минут; 

— формат предоставляемых файлов: MPEG, WMV, .AVI, .MP4. Минимальное разрешение видеоролика 

– 1280х720px. 

— выдержанность сюжетной линии (сценарий); 

— видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой (название Конкурса, название 

организации, название видеоролика); 

— содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ. На конкурс не 

принимаются, оскорбляющие достоинства и чувства других людей. 

4.5. Взнос за участие – 150 рублей. 

 



5.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

5.1. Для определения победителя Конкурса создается Конкурсная комиссия. 

5.2. Критерии для оценки Конкурсных работ: 

— соответствие ролика заявленной теме; 

— глубина раскрытия темы, ясность представления; 

— уровень мастерства режиссуры, актерского исполнения и операторской съемки в видеороликах. 

5.3. Технические критерии Конкурсных работ: 

— качество видеосъемки; 

— уровень владения специальными выразительными средствами; 

— эстетичность работы. 

5.4. Победители Конкурса награждаются грамотами и призами. 

 

6. СРОК И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

6.1. Дата: 13 декабря 2019г. 

6.2. Заявка на участие в Конкурсе и конкурсная работа должны быть поданы не позднее 10.12. 2019 г.  

Заявка и конкурсная работа должны быть предоставлены на flash-носителе по адресу: г.Вилюйск, 

ул.Чиряева 30/8 МБОУ „ВНОШ №1» или отправлены по электронной почте vnosh1@mail.ru 

Конт тел 89142765584 Чабыева Татьяна Николаевна  

Подведение итогов – во время проведения Фестиваля детских исследовательских работ „Мой 

родной Вилюйск“ 13 декабря 2019 г. 

6.3. Место проведения: МБОУ «ВНОШ №1» 

 

7. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы (материалов, использованных в ней), 

участвующей в конкурсе, несет автор, приславший данную работу. 

7.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право организаторам Конкурса на 

использование представленного материала (размещение в сети Интернет, участие в творческих проектах, 

дальнейшее тиражирование и т. п.) с указанием данных автора. 

7.3. Присланные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не возвращаются. 
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