
                                                                                                                            

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА  

среди школьников города Севастополя  

«Боевая история моей семьи» 

 

Конкурс проводится по направлению сохранение исторической памяти, 

при поддержке Департамента внутренней политики г. Севастополя в рамках 

реализации социального проекта «Семейные истории Бессмертного полка». 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения конкурса среди школьников г. Севастополя «Боевая история моей 

семьи» (далее – Конкурс).  

1.2. Учредитель Конкурса: Региональная патриотическая общественная 

организация «Бессмертный Полк-Севастополь»  

1.3. Организацию, проведение и координацию Конкурса осуществляет 

Региональная патриотическая общественная организация «Бессмертный Полк-

Севастополь»  

1.6. Участие в Конкурсах подразумевает безусловное согласие участников со 

всеми пунктами данного Положения, а так же означает согласие участника на 

обработку, хранение и использование личной информации (Ф.И.О., возраст, 

место учебы, личное изображение участника) в технической документации 

Конкурса, на бумажных и электронных носителях, а так же согласие на 

публикацию указанной информации в сети Интернет и в СМИ. 

1.7. Партнеры по реализации данного Конкурса: Департамент внутренней 

политики г. Севастополя, средние образовательные учреждения г. Севастополя. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1 Цель Конкурса: Популяризация среди севастопольских школьников 

цифровых инструментов и методов поисковой работы, с последующей 

систематизацией материалов об их предках – участниках ВОВ.   

2.2. Задачи Конкурса: 

• внедрение и использование современных технологий и практическое 

приобщение подрастающего поколения к героической истории нашей 

страны, города-героя Севастополя и подвигам её советского народа 

воспитание патриотизма на примере героического прошлого страны, 

формирование чувства сопричастности к её истории; 

• сбор и систематизация информации о семейных героях ВОВ; 

• формирование у подрастающего поколения навыков работы с 

историческими материалами. 

 

 



3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся средних 

образовательных учреждений города Севастополя. 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс «Боевая история моей семьи» проводится с 01.04.2022 по 

22.06.2022. 

• с 01.04.2022 по 31.05.2022 – прием работ. 

• с 01.06.2022 по 20.06.2022 – проведение конкурсного отбора. 

• 22.06.2022  –  награждение участников и призеров конкурса на традиционном 

вечере «Реквием». 

• работы, предоставленные позднее указанных сроков (31 мая), к рассмотрению 

не принимаются. 

4.2. Конкурс проводится в один этап на базе средних образовательных 

учреждений. Конкурс проводится заочно, на основе представленных авторских 

работ. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо создать компьютерную презентацию, в 

основе которой лежит история семейного героя учащегося среднего 

образовательного учреждения, с использованием семейных архивных 

документов, фотографии и данных, полученных из поисковых систем. 

 

4.4. Требования к оформлению презентации: 

• компьютерная презентация должна быть создана в приложении 

Microsoft PowerPoint, на основе предоставленного шаблона;  

• на титульном слайде должны быть указаны: тематика Конкурса, 

название работы, Ф.И.О. (полное) автора, ФИО руководителя (по 

необходимости), название образовательного учреждения, класс; 

•  общее количество слайдов Конкурсной работы – до 15;  

•  конкурсная работа должна сохранять единый стиль (цвет, шрифт, 

начертание, выравнивание) 

• в презентации могут использоваться архивные и современные 

фотографии и прочее; 

• работа должна быть персональная; 

• содержание презентации не должно противоречить  

законодательству РФ;  

•  на конкурс не принимаются презентации рекламного характера, 

оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не 

соответствующие тематике конкурса; 

4.5    Конкурсные работы предоставляются по электронной почте 

prudnikova.nina@mail.ru. 

4.6. Оценивание производится экспертным жюри. Апелляция по итогам 

Конкурса не предусмотрена. 



4.7. Участие в конкурсе бесплатное. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

1. Жюри оценивает выступления участников Фестиваля по представленным 

критериям.  

2. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным, 

обжалованию и пересмотру не подлежит. 

3. Оценочные листы и комментарии членов жюри являются конфиденциальной 

информацией, не демонстрируются и не выдаются. 

4. Победители и призеры в конкурсах определяются по наибольшей сумме 

набранных баллов, соответствующих критериям оценивания каждого конкурса.  

5. В случае одинакового количества набранных баллов жюри коллегиально 

решает вопрос о распределении призовых мест. 

 

 

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

 

6.1. По итогам участия в Конкурсе определяется один победитель (1 место) и 

два призера (2 и 3 место)  

6.2. Призеры и победители Конкурса получат памятные дипломы и призы.  

6.3. Участники Конкурса, не занявшие призовое место, получат сертификаты и 

поощрительные призы.  

6.4. Педагоги, наставники, подготовившие победителей и призеров Конкурса, 

будут награждены благодарственными письмами.  

 

 

Председатель организации                                                              Н.Д. Прудникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


