
Положение 

о проведении акции «9 мая-День Победы», посвященной 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

проведения акции «9 мая-День Победы», посвященной 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

1.2. Для участия в акции необходимо рассказать о подвиге военного 

поколения, можно  на примере своей семьи и представить материал в форме: 

- рисунок и описание к нему; 

- презентация с фотографией участника Великой Отечественной войны и краткое 

описание; 

- видеоролик с рассказом о подвиге героев Великой Отечественной войны, можно 

на примере своей семьи, стихотворение, поздравительная видеооткрытка. 

2. Цели и задачи: 

2.1. Содействие нравственно-патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения, воспитание уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, к 

истории своей страны. 

2.2. Создание условий для поддержки семейного творчества как средства семейного 

воспитания детей, развития семейных ценностей и традиций. 

3. Руководство проведением акции: 

3.1. Организатором акции является МБДОУ ДСКВ № 73. На базе МБДОУ 

формируется оргкомитет из числа педагогов и специалистов. 

3.2. Функции оргкомитета: 

- разработка Положения о проведении акции и его распространение; 

- сбор и обработка материалов акции; 

- размещение материалов, соответствующих требованиям акции, на сайте МБДОУ и 

в социальной сети В контакте. 

4. Участники акции: 

4.1. В акции могут принять участия семьи независимо от места проживания, 

возраста. 



4.2. От одной семьи может быть предоставлено не более одного материала или 

видеоролика. 

5. Порядок организации и проведения акции 

5.1. Акция проходит в дистанционной форме. 

5.2. Для участия в акции принимаются : рисунок и описание к нему ( рисунок 

может быть выполнен в любой технике, формат А3 с этикеткой в правом верхнем 

углу  и указанием на ней ФИ ребенка, возраст, название работы и сопровождение 

рисунка 3-4 предложения; 

- презентация с фотографией участника Великой Отечественной войны и 

краткое описание ( не более 5 слайдов); 

- видеоролик с рассказом о подвиге героев Великой Отечественной войны, можно 

на примере своей семьи, стихотворение, поздравительная видеооткрытка (не более 

3 мин.  

5.3. Конкурсные материалы должны быть загружены на любой источник: 

YouTube, Instagram, В контакте, Облако и др. Принимаются только ссылки на 

материал в открытом доступе. Данную ссылку с указанием ФИ ребенка и формой 

представления материала (рисунок, презентация, видеоролик) отправить на 

электронную почту педагога своей группы в детском саду. 

5.4. Сроки: 

Ссылки на материалы акции принимаются с 23.04.2020г. по 06.05.2020г. 

Материалы, соответствующие требованиям акции будут размещены на сайте 

МБДОУ ДСКВ № 73 в разделе онлайн детский сад и в группе В контакте 8 мая 2020г. 

6. Подведение итогов акции: 

6.1. Главными критериями оценки представленных материалов является: 

- соответствие материалов тематике акции; 

- соответствие материалов требованиям согласно Положению; 

- оригинальность, проявление семейного творчества; 

- культура и эстетичность представленных материалов. 

По решению оргкомитета акции материалы, согласно требованиям и критериям 

размещаются на сайте МБДОУ и в социальной сети В контакте (с согласия 

участников) 

 


