
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного фестиваля проектов

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
 «Никто не забыт, ничто не забыто»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  проведения

областного  фестиваля  проектов  к  75-летию  Победы  в  Великой
Отечественной  войне  «Никто  не  забыт,  ничто  не  забыто»  (далее  –
Фестиваль).

1.2.  Организатором  Фестиваля  является  Кировское  областное
государственное казенное учреждение социального обслуживания «Областной
реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями» (далее – Организатор).

1.3.  Основанием  проведения  Фестиваля  является  План  областных
мероприятий министерства социального развития Кировской на 2020 год.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Фестиваль проводится в рамках празднования 75-летия Победы

в Великой Отечественной войне и ставит своей целью вовлечения детей
и  подростков  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  процесс
изучения  и  осознания  героизма  нашего  народа  в  годы  войны,
формирование положительного образа защитника Отечества.

2.2. Основные задачи:
воспитание нравственно-патриотических чувств, уважения к старшему

поколению;
развитие интереса к истории Родины;
выявление  талантливых  детей  и  подростков  с  ограниченными

возможностями здоровья и их самореализация;
привлечение внимания общества к исследовательской   и подростков с

ограниченными возможностями здоровья;
привлечение  родителей  к  совместному  участию  в  проводимых

мероприятиях в рамках Фестиваля.
          3.УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

К участию в Фестивале приглашаются дети и подростки с   
ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. Тема: «Никто не забыт, ничто не забыто».
4.2. Номинации Фестиваля: 



«Презентация»;
«Эссе» (сочинение небольшого объема);

          «Иллюстрация к художественному произведению» (рассказам, стихам,
           песням, посвященным Великой Отечественной войне).

4.3. Возрастные категории участников:
дети и подростки в возрасте от 7 до 13 лет;
подростки в возрасте от 14 до 18 лет.
4.4. Количество работ от одного участника – не более одной работы

           в каждой номинации. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
5.1.  Предоставляемые  на  Фестиваль  работы  должны  отвечать

следующим требованиям:
Презентация:
соответствие заявленной теме;
презентация выполняется в программе Microsoft Office PowerPoint;
первый слайд оформляется  титульным листом с  указанием названия

презентации и информации о конкурсанте (Ф.И.О. автора, возраст);
в последнем слайде указывается список использованных материалов и

источников информации; 
презентация должна включать в себя не более 20 слайдов.
Эссе:
соответствие заявленной теме и глубина ее раскрытия;
отражение личной позиции;
владение художественными средствами языка;
объем работы до 3 страниц, шрифт Times New Roman, размер 14.

Иллюстрация к художественному произведению:
соответствие заявленной теме и глубина ее раскрытия;
творческий подход автора;
оригинальность замысла;
техника исполнения;
присутствие композиции, цветовая гамма; 
конкурсные разработки должны быть авторскими, т.е. разработанными

непосредственно участником Фестиваля.
5.2.К  участию  в  Фестивале  допускаются  поданные  в  срок  работы,

содержание  которых  соответствует  утвержденным  номинациям  и  теме
Фестиваля в соответствии с настоящим Положением. 

5.3. При оценке конкурсных работ учитываются следующие критерии:
соответствие работы условиям Фестиваля;



информативность восприятия работы;
социальная значимость работы;
эмоциональное воздействие.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
6.1. Для участия в Фестивале, учреждения социального обслуживания

населения  Кировской  области  направляют  заявки  (форма  прилагается)  
и  работы  участников  на  электронный  адрес  Организатора
vopros.orc@mail.ruдо 04.05.2020с пометкой «Фестиваль».  

6.2. Оценку работ, представленных на Фестиваль, проводит конкурсная
комиссия,  состав  которой  утверждается  руководителем  Организатора
Фестиваля.  Оценивание  производится  по  каждой  номинации  возрастной
категории. Итоги Фестиваля будут подведены – 12.05.2020.

6.3. Все работы предоставляются в электронном виде – это фотография
(или скан) иллюстрации (рисунка), текстовый файл с эссе, презентация.

6.4.  Победители  и  участники  Фестиваля  награждаются  дипломами.
Дипломы  победителей  и  призеров  будут  направлены  в  учреждения
социального обслуживания населения в течение 14 дней после подведения
итогов. 

6.5.  Информация  о  победителях  Фестиваля,  а  также  любая  
из  творческих  работ  участников,  может  быть  опубликована  в  средствах
массовой информации в целях привлечения внимания к Фестивалю. 

Вся  информация  о  ходе  и  итогах  Фестиваля  размещается  на  сайтах
министерства  социального  развития  Кировской  области  и  Организатора
Фестиваля.
7.КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАТОРА

По  всем  вопросам  проведения  Фестиваля  можно  обратиться  
к Организатору.
Контактное лицо– Капустина Елена Валентиновна, тел. 8(8332)32-37-20



Форма заявки
для участия в областном фестиваля проектов

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
 «Никто не забыт, ничто не забыто»

ФИО ребенка___________________________________________________
Возраст ребенка_________________________________________________

 ФИО родителя (законного представителя) ___________________________
Название работы, номинация 
________________________________________________________________

Ответственный за подготовку участника
ФИО___________________________________________________________
Место работы и должность________________________________________
Контактный телефон______________________________________________
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