
о проведении открытого конкурса презентаций и видеороликов 
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой...» 

в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне

1. Общие положения
1.1 .Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения открытого конкурса презентаций и видеороликов «Нет в России 
семьи такой, где б не памятен был свой герой...» в честь 77-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.

1.2.Организатором Конкурса является бюджетное учреждение Омской 
области дополнительного образования «Омская областная станция юных 
техников» (далее - БУ ДО «Омская областная СЮТ»).

1.3. Непосредственная организация и проведение Конкурса
осуществляется детским технопарком «Кванториум».

1.4. Для оценки конкурсных работ создается жюри из числа сотрудников 
БУ ДО «Омская областная СЮТ» и привлеченных внешних экспертов.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1.Конкурс проводится с целью обеспечения преемственности 

поколений и содействия формированию у обучающихся духовно
нравственных ценностей и уважения к ветеранам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла средствами информационных технологий.

2.2.Задачи Конкурса:
- формирование у подрастающего поколения уважительного 

отношения к истории своей Родины;
- воспитание у обучающихся чувства патриотизма, уважения к 

подвигам ветеранов Великой Отечественной Войны;
- совершенствование практических навыков по разработке 

интерактивных презентаций и видеороликов.

3. Условия и порядок участия в Конкурсе
3.1 В конкурсе принимают участие обучающиеся в возрасте от 7 до 17 

лет (включительно).
3.2 Конкурс проводится в двух возрастных группах:
- младшая - возраст участников от 7 до 12 лет включительно;
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- старшая - возраст участников от 13 до 17 лет включительно.
3.3 Участие в конкурсе проходит на добровольной бесплатной основе.
3.4 Конкурс проводится с 4 по 20 мая 2022 года.
3.5 Работы должны быть выполнены участниками самостоятельно без 

помощи родителей или других сторонних лиц.
3.6 На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы 

(количество авторов не более трех)
3.7. Конкурс проводится с использованием дистанционных 

образовательных технологий с 04 мая по 20 мая 2022 года.
04 мая - 17 мая - прием работ;
18 мая - 20 мая - экспертиза и оценка работ;
3.8. Для участия в конкурсе необходимо направить заявку участника 

(сканированный вариант или фото документа по форме Приложения № 1), 
конкурсные работы на электронный адрес kvantorium5 5 @уandex.ru (с 
пометкой «Конкурс презентаций и видеороликов») до 17 мая включительно 
2022 года.

3.9. Участникам конкурса необходимо зарегистрироваться на сайте АИС 
«Навигатор дополнительного образования Омской области» 
https ://р. 5 5. навигатор .дети/, модуль «Мероприятия», далее - конкурс 
презентаций и видеороликов «Нет в России семьи такой, где б не памятен был 
свой герой...»

4. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ
4.1. К участию в конкурсе принимаются работы, содержащие 

информацию о героях войны по данным семейных архивов (личные 
фотографии героев, ордена и медали, семейные исторические факты, 
воспоминания и архивные хроники, интересные факты из жизни и т.д.).

4.2. Требования к содержанию:
- фамилия, имя, отчество героя Великой Отечественной войны;
- его краткая биография;
-операции и сражения Великой Отечественной войны, в которых 

принимал участие герой;
- боевые награды героя.
4.3.Электронные презентации представляются в программе Microsoft 

Office PowerPoint (не более 15 слайдов, автоматический показ слайдов (смена 
слайдов по времени, без вмешательства пользователя), длительность показа 
презентации - не более 5 минут).

4.3.1. Требования к художественному оформлению презентации,
видеоролика:
-дизайнерское решение;
-использование анимации, видеоролика, звука;
-эмоциональное и воспитательное воздействие.
4.4.Видеоролики  выполняются в двух форматах - широковещательном 

(1080р, HD) и MPEG-2 (с расширением .MPG), длина видео не должна быть 
больше 3 минут.
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4.4.1. Требования, обеспечивающие оптимальный показ видео в 
формате MPEG-2 и MPEG-4.

MPEG-2. Аудиокодек: MPEG Layer II или Dolby АС-3. Битрейт аудио: 
128 Кбит/с или выше.

MPEG-4. Видеокодек: Н.264. Аудиокодек: ААС. Битрейт аудио: 128 
Кбит/с или выше.

5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Итоги конкурса подводятся 20 мая 2022 года.
5.2. Жюри проводит содержательную оценку конкурсных работ по 

следующим критериям:
- историческая достоверность: работа должна быть основана на 

реальных событиях, фактах, документах и воспоминаниях, на материалах 
встреч с участниками военных действий, их родственниками, близкими 
людьми;

- наглядность: обязательное использование в работе иллюстраций, 
фотографий, рисунков, карт, схем, найденных в семейных и прочих архивах, 
коллекциях;

- доступность, логичность и последовательность.
5.3. Работы участников конкурса могут быть использованы детским 

технопарком «Кванториум» для популяризации деятельности сети детских 
технопарков «Кванториум».

5.4. Все участники конкурса получают сертификаты в электронном виде.
5.5. Участники, набравшие наибольшее количество баллов в каждой 

возрастной группе, награждаются дипломом победителя.

6. Информационное сопровождение Конкурса
6.1. Положение о проведении и итоги Конкурса размещаются на сайте 

БУ ДО «Омская областная СЮТ» и в официальной группе детского 
технопарка «Кванториум» в социальноей сети «ВКонтакте».

6.2. По вопросам участия в Конкурсе обращаться в оргкоминет по 
адрессу: г.Омск, ул. Петра Осминина,34. Тел.(3812) 95-73-53, e-mail: 
kvantorium5 5 @у andex.ru.

Приложение № 1

Заявка на участие в открытом конкурсе презентаций и видеороликов
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой...»
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