
 

Областной дистанционный  онлайн-проект 

патриотического воспитания «Великая Победа» 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

1. Общее положение проекта: 

 

1.1. Цели и задачи проекта: 
Цель конкурса – воспитание в молодом поколении чувства патриотизма, 

путем проявления их интереса к подвигу народа в годы Великой 

отечественной войны. 

 Задачи: 

- пробудить интерес учащихся к поиску информации о героическом подвиге 

ветерана войны либо героя войны, в честь которого названа улица; 

- сбор информации, документов и фотографий о подвиге ветерана либо героя 

войны, в честь которого названа улица; 

- сформировать подборку материалов о подвиге и рассказать по нему, путем 

записи на видеоролик и выставления его в Интернет.  

 

1.2.Организаторы проекта: КГКП «Областной Дворец школьников 

им.М.М.Катаева», музей «Деды – ветераны, внуки – следопыты». 

 

1.3.Участники проекта: учащиеся школ  в возрасте  7-18 лет. 

 

2. Порядок проведения проекта: 
 

2.1 Направление деятельности проекта: патриотическое 

 

2.2 Сроки реализации проекта: с 27 марта 2020 года по 27 апреля 2020 года. 

 

2.3 Организационный этап: с  27 марта  по 27 апреля 2020 года на интернет-

платформе «Инстаграмм» выложить объявление о проведении конкурса на 

лучший видеоролик. 

2.4 Основной этап:  

Проведение мероприятия: 

1-11 классы: 

- 27.03.20 г. – 27.04.20 г. – просмотр поступивших видеороликов и подсчет 

лайков.  

На протяжении реализации проекта, чтение комментариев на 

видеоролик для определения победителя конкурса.  



 

2.5 Заключительный этап: Видеоролики выложить на интернет-платформе 

«Инстаграмм» в конкурсе «Великая Победа» и на электронный адрес: 

muzey.dvortsa.@mail.ru. 

Освещение мероприятий в социальных сетях организаторами   

мероприятий. 

 

3. Требования, предъявляемые к проекту 

 

Обеспечение участия в проекте всех учащихся.  Стимулирование творческого 

подхода. 

3.1.Оформление работ: эстетический  художественный вид. 

3.2.Содержание работ:  Соответствие принципам патриотического 

воспитания 

3.3. Критерии оценки работ:  

- исторический материал (фотографии, документы, газеты и другие 

предметы, сохранившиеся с времен Великой Отечественной войны); 

-  креативность (новизна идеи, оригинальность); 

-  интересный и содержательный рассказ; 

-  творческое оформление видеоролика 

-  длительность видеоролика не больше 1 минуты. 

 

4. Ожидаемые результаты проведения проекта: 

 

- Приобщение  детей к военно-историческим ценностям; 

- Забота детей о ветеранах войны, проживающих в их населенных пунктах. 

 

 

Контактный телефон: 65-12-96 

Сот.тел. 87052580314 

Электронный адрес: muzey.dvortsa.@mail.ru 

Координатор проекта:  методист Беккожина Бахыт Сагантаевна  

 

 

 

 


