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Положение о творческом конкурсе
«На защите Отечества»
(к 75-летшо Победы в Великой Отечественной войне)
Организаторы конкурса
Прокуратура Тверской области и Тверская областная общественная
организация ветеранов и пенсионеров прокуратуры проводят конкурс
творческих работ обучающихся образовательных организаций «На защите
Отечества», посвящённый 75-й годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне над фашистской Германией.
Цель конкурса

п „
Формирование у подрастающего поколения убеждения в важности
сохранения памяти о Великой Отечественной войне, уважительного
отношения к истории России.
Участники конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся школ,
воспитанники детских домов, интернатов и других образовательных
организаций в возрасте до 18 лет всех муниципальных образований Тверской
области. Количество участников не ограничено.
Конкурс проводится для трех возрастных групп: обучающиеся 1- 4
классов; 5-7 классов; 8-11 классов.
Заявка для участия з конкурсе принимается, согласно прилагаемой
форме (приложение № 1). Прием конкурсных материалов заканчивается 20
апреля 2020 года.

Номинации конкурса
I номинации - Видеолетопись. Видеоролик о жизни и подвигах
участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей
войны.
Участники создают фильм или видеосюжет о Великой Отечественной
войне. Возможные жанры: интервью (свидетельства или размышления о
войне), репортаж (видеосюжет о событии, связанном с Великой
Отечественной войной: открытие памятника, встреча с ветераном и т.д.),
видеозарисовка и т.д. Допускается коллективное творчество.

Требования:
1.
Конкурсные работы должны быть представлены в форматах:
М1СГ050Й аУ1 (с использованием кодеков МРЕО-4, Б1уХ), з\уГ,
шр§, шре§,
у о Ъ.

2.
Продолжительность - не более 5 минут.
3.
В начале фильма должны быть указаны название и выбранный
жанр (интервью, репортаж, видеозарисовка и др.).
4.
В конце фильма в титрах указывается информация об авторе
(авторском коллективе).
5.
Конкурсные работы, присылаемые по почте, должны быть
представлены на СО- или БУВ-диске.
6.
Соблюдение авторских прав. В случае использования фрагментов
художественных и документальных фильмов, фото- и аудиоматериалов обязательно указываются выходные данные (название, автор, киностудия,
год создания...) и, если материал скопирован с интернет-ресурса, даётся
ссылка на этот ресурс. Выходные данные и ссылки можно разместить как на
соответствующих кадрах, так и в титрах.
Критерии: соответствие теме конкурса; наличие общей концепции,
продуманного сюжета; эстетическое и эмоциональное воздействие.
II номинации - Изобразительное искусство. Тематический рисунок.
Участники представляют жюри рисунки по тематике конкурса.
Работа может быть выполнена в любой технике.

Требования:
1.
Работы выполняются обучающимися самостоятельно, без
помощи родителей или педагогов.
2.
Размер работ должен соответствовать форматам АЗ,А4.
3.
Количество работ, представленных на Конкурс одним
участником, не может превышать 1 рисунка.

4.
Работы выполняются на плотном материале (ватман, картон) и
могут быть исполнены в любой технике (гуашь, акварель, акрил, масло, тушь
и др.).
5.
На обратной стороне работы необходимо указать печатными
буквами фамилию, имя автора, его возраст, образовательное учреждение,
название работы.
Критерии: соответствие теме конкурса, выразительность, творческая
оригинальность.
Порядок, сроки и условия проведения Конкурса
Конкурс проводится с 1 февраля по 24 апреля 2020 года, награждение
победителей Конкурса - до 9 мая 2020 года.
Работы, представленные после указанного срока или не отвечающие
условиям Конкурса, не рассматриваются.
Для оценки работ, представленных на Конкурс, создается жюри,
которое путем открытого голосования определяет победителей Конкурса.
В каждой номинации и возрастной категории определяются победитель и
призёры, которые награждаются дипломами и подарками.
Для участия в Конкурсе необходимо направить в жюри следующие
документы:
- заявку на участие в Конкурсе;
- конкурсные работы.
Заявка для участия в Конкурсе является документом, необходимым
для включения работ в список конкурсантов. На каждую конкурсную работу
заполняется отдельная заявка.
Для участия в Конкурсе принимаются работы, отвечающие целям и
задачам Конкурса.
Организаторы
могут
использовать
конкурсные
работы
в
некоммерческих целях, вправе экспонировать и публиковать работы с
обязательным указанием автора работы. Работы, предоставленные на
Конкурс, авторам не возвращаются.
Работы принимаются по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Симеоновская, 27,
прокуратура Тверской области
Телефон для справок: 8 (4822) 50-60-20, старший помощник прокурора
области по правовому обеспечению и взаимодействию с общественностью
Малюта Галина Алексеевна

Приложение № 1
Заявка
на участие в творческом конкурсе «На защите Отечества»,
посвященном 75 - летию Победы в Великой Отечественной войне
Ф.И.О. участника
Год рождения
Название конкурсной
работы
Образовательное
учреждение
К о н такт ая и н ф о] шация
участника (телефон, е-таП
и др.)
Допо л нител ы Iая
информация

