Приглашаем Вас принять участие во Всероссийском
творческом конкурсе
"75-летию Великой Победы посвящается…"

Семьдесят пять — без войны.
Семьдесят пять — тишины.
Семьдесят пять — и столетний дед
В славе великих и славных побед.
Он не бежит по бессмертным полям,
Он не палит по смертельным врагам,
Не умирает от вражьих гранат Жив в вечной памяти вечный солдат.
Автор: Безымянная Ольга

В истории России было немало славных, героических моментов. Народ нашей
страны всегда отличало умение объединиться для достижения общей, великой
цели.
Однако есть такой день в году, который знаменует проявление особой доблести,
героизма и патриотизма наших людей. 9 мая в России отмечается День Победы
советского народа над фашистами в Великой Отечественной войне. Нынешний,
2020й год – юбилейный. Мы будем отмечать 75 лет со Дня самой большой Победы
в истории человечества.

Великая Отечественная война началась в 1941 году. Вероломно, без объявления
войны, фашистские войска напали на Советский Союз (как тогда называлась наша
Родина) и стали уничтожать всё, что попадалось на их пути. До этого фашисты
успели завоевать всю Европу и рассчитывали на быструю победу над нашим
народом.
Но советские люди проявили невиданные нигде ранее достойнейшие человеческие
качества и смогли сначала остановить противника, не дав ему завоевать столицу –
Москву, а потом и вытеснить его со своей территории. Это стоило жизни очень
многим солдатам и мирным жителям страны. Но все советские граждане знали,
что защищают свободу и мир в своей стране, поэтому не жалели ни сил, ни
здоровья, ни даже жизни в борьбе с фашистами. Им удалось не просто выдавить
врага с территории Советского Союза, но и освободить захваченную фашистскими
войсками Европу.
1 мая несколько советских солдат закрепили флаг СССР над главным зданием
фашистских властей – Рейхстагом в Берлине. После этого, поздним вечером 8 мая,
когда в Москве уже наступило 9 мая, был подписан акт о безоговорочной
капитуляции немецко-фашистских войск, что означало установление
долгожданного мира не только на нашей Родине, но и во всем мире. Так, огромной
ценой, наш народ отвоевал людям свободу не только на своей территории, но и в
других странах.
Эта война затронула каждую семью. Сейчас в России по-прежнему нет ни одной
семьи, в которой не чтились бы герои той войны. Мы обязаны им тем, что мы

можем жить в это мирное время. Каждый из нас обязан сохранять память о той
Победе и о её героях.
Дорогие ребята! Мы поздравляем вас и ваших близких с наступающим Днем
Победы! Если в вашей семье остались ветераны Войны, их нужно поздравлять с
особым почтением и благодарностью! Расскажите нам о ваших героях и об
историях, которые передаются из поколения в поколение в ваших домах и семьях.
Приглашаем вас принять участие во Всероссийском творческом конкурсе «75-летию
Великой Победы посвящается…».

Присылайте свои работы, посвященные 75-летию Победы! Мы ждём фотографии,
видеоработы, рисунки и другие творческие задумки, в которых вы расскажете о
своих героях и легендарных событиях.
Будем помнить великую историю своей страны!

Прием заявок: 30.03.2020 по 17.05.2020г.
Оформление наград: 29.05.2020г.

Цель и Задачи Конкурса:

- Развитие творческих способностей подрастающего поколения.
- Выявление талантливых детей, их поддержка и поощрение.
- Предоставить участникам возможность в соревновательной форме

развить и продемонстрировать свои интеллектуальные и творческие
способности, активизировать внеклассную и внешкольную работу.

- Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству.
- Содействие повышению квалификации педагогов учреждений любого
типа, развивающих детей дошкольного и школьного возраста, выявление
творчески работающих педагогов и создание условий для их
самореализации.
Формирование стремления активно участвовать в развлечениях,
общаться.
Номинации:

- Рисунки (принимаются фото или скан копия рисунков), выполненные в
любой технике. Фотографии и видео (принимаются фотографии,
презентации, фотоотчеты, видеозаписи, видеорепортажи соответствующей
тематике).
- Компьютерная графика. На конкурс компьютерной графики принимаются
компьютерные рисунки, коллажи, анимации и т.д.
- Декоративно-прикладное творчество. На конкурс декоративноприкладного творчества принимаются работы (поделки и т.д.),
выполненные в любой технике и из любого материала (поделки нужно
сфотографировать и отправить на конкурс фотографию).
- Литературное творчество. На конкурс принимаются любые материалы
(повести, рассказы, сказки, эссе, стихи, пьесы и т.д.).
- Вокальное и музыкальное творчество. В конкурсе вокального и
музыкального творчества могут принять участие солисты и любые
коллективы (ансамбли, группы, оркестры, хоры и т.д.). На конкурс
принимаются аудио и(или) видеозаписи выступлений соответствующей
тематике.
Кто может принять участие:

- Воспитанники старших и подготовительных групп дошкольных
учреждений.
- Учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений (школ, лицеев,
гимназий и др.).
- Взрослые (педагоги, воспитатели, родители и др.).
- Участие в конкурсе является добровольным. Участвовать в конкурсе
могут от трех и более участников.
Стоимость участия в конкурсе:

- Конкурс финансируется за счёт организационных взносов участников.
Стоимость организационного взноса составляет 70 рублей за одного
участника (оргвзнос за группу оплачивается одним платежом).
Награды:

- Победители конкурса будут награждены Дипломами I, II и III степени.
Все остальные участники получат Сертификат участника Всероссийского
конкурса. Педагоги, организовавшие своих воспитанников на участие в
конкурсе, получают сертификат куратора (Сертификаты и дипломы
высылаются в электронном виде на электронный адрес указанный Вами в
заявке).

Оргкомитет отмечает:

- Благодарственными письмами (в электронном виде, в формате jpeg):
- ОУ, воспитанники которых принимали участие в конкурсе;
- организаторов и кураторов проведения конкурса в ОУ.

