


 Приложение к распоряжению  

управления образования администрации 

Ильинского городского округа  

от 28.09.2020 № 226 о/д 

 

 

 

Положение 

о проведении заочного муниципального конкурса  

патриотических клубов, объединений, секций 

 
 

Цели и задачи: 

1. Воспитание патриотизма, гражданственности, чувства гордости за 

причастность к истории родного края. 

2. Развитие познавательной, социальной и творческой активности детей и 

подростков. 

3. Изучение подростками  героического прошлого своей малой родины. 

4. Стимулирование вовлечения детей и подростков в патриотические 

объединения. 

 

Организаторы конкурса: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Ильинский центр внешкольной работы «Мозаика». Конкурс проводится в 

рамках мероприятий, посвященных Году Памяти и Славы. 

 

Сроки проведения: 

28 и 29 октября 2020 года. Время проведения конкурсных испытаний 

указывается в программе. 

 

Участники Конкурса: 

    Участниками Конкурса становятся команды образовательных 

организаций (5 детей + руководитель), вовлекаемые в течение 2019-2020 и 

2020-2021 учебных годов в мероприятия военно-патриотической и 

туристско-краеведческой направленности. 

 

Условия участия и программа Конкурса: 

Конкурс проводится в сообществе «Конкурс патриотических клубов 

Ильинского ГО» в социальной сети «ВКонтакте».  Все участники вступают в 

сообщество, пройдя по ссылке: https://vk.com/event199057558 

Конкурсные материалы выкладываются в сообществе к указанному 

времени, здесь же они оцениваются жюри.  

Участники могут получить приз зрительских симпатий в каждом 

конкурсом испытании. Учитывается количество лайков под каждой 

публикацией. Для увеличения зрительской аудитории и публичности 

https://vk.com/event199057558


проведения Конкурса каждая команда приглашает в сообщество 

болельщиков (не менее 15 от каждой команды). 

Команда подает заявку на участие, заполнив гугл-форму в группе 

Конкурса до 27 октября (или пройдя по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBWdyWi6RMJNr5qp6FVr073CTm

Xx0C5Y-aXmQ9vENZiZiBJw/viewform ). Во избежание технических сбоев, 

отправлять заявку желательно с того же аккаунта, с которого команда будет 

выполнять конкурсные испытания. 

 

Программа Конкурса 28.10.2020 предусматривает участие команд в 

следующих конкурсах: 

Визитка (до 5 мин.). Каждая команда в творческой форме представляет 

свою образовательную организацию, ее традиции, работу своей школы по 

сохранению памяти об участниках Великой Отечественной войны своего 

населенного пункта. Видео-визитку команда публикует в сообществе 

Конкурса 28.10.2020 до 12.00 ч. 

Жюри оценивает глубину и оригинальность представления команд, 

выраженность патриотической позиции, зрелищность, актёрское мастерство, 

использование наглядных средств, оригинальность, форму исполнения. 

Историческая викторина «Взгляд в прошлое» 

28 октября в 12.00 в группе Конкурса публикуется интернет-викторина 

«Взгляд в прошлое», посвященная истории Ильинского района и Пермского 

края в годы Великой Отечественной войны. Время выполнения викторины – 

до 13.00 час. Ответы, отправленные позже, не рассматриваются. Команда 

выполняет задания викторины коллективно. 

 

Программа Конкурса 29.10.2020 предусматривает участие команд в 

следующих конкурсах: 

Конкурс патриотической песни «Песни нашей Победы». 

29 октября до 12.00 часов в группу Конкурса команды-участники 

выкладывают видео исполнения одной песни военных лет, песни из 

кинофильмов о Великой Отечественной войне, песни Победы. Участники 

вправе представить видео с мероприятий, проводимых в образовательной 

организации в 2019-2020 учебном году, при условии, что все участники 

команды задействованы в музыкальном номере и количество исполнителей 

не превышает 10 человек.  

Жюри оценивает качество исполнения, эмоциональность, соответствие 

тематике, сценический образ. 

Конкурс тематических видеороликов 

29 октября до 14.00 часов команды-участники загружают в группу 

Конкурса видеоролик на одну из предложенных тем: «Моя страна – моя 

гордость», «У каждого народа своя история», «Героями не рождаются, 

героями становятся», «Люблю тебя, мой край родной», «Ты – будущий 

защитник Отечества», «Мои корни — моя сила!».  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBWdyWi6RMJNr5qp6FVr073CTmXx0C5Y-aXmQ9vENZiZiBJw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBWdyWi6RMJNr5qp6FVr073CTmXx0C5Y-aXmQ9vENZiZiBJw/viewform


В съемке ролика принимает участие вся команда. Продолжительность 

ролика до 2-х минут. 

Жюри оценивает выраженность позиции участников, соответствие 

видеоряда текстовке, отражение местного краеведческого материала. 

 

Подведение итогов Конкурса: 

    Работы участников оцениваются жюри в составе, утвержденном 

организаторами Конкурса. Команда – победитель каждого конкурса получает 

диплом. Команда - участница Конкурса получает сертификат. 

    

Жюри конкурса:  

Нечаев Н.А., руководитель местного отделения «Юнармия». 

Соколова Г.Ф., педагог-организатор туристско-краеведческого 

направления. 

Сунцова Н.А., педагог-организатор социально-педагогического 

направления. 

Гилева Е.В., педагог-организатор художественно-эстетического 

направления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


