
Положение 

о школьном конкурсе поделок и проектов «Салют Победы» в 

рамках  городского фестиваля научно-технического 

творчества молодѐжи «Образование. Наука. Производство», 

посвященного 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения 

школьного конкурса поделок и проектов «Салют Победы» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится МОУ СШ №58 в рамках Городского фестиваля научно-

технического творчества молодѐжи «Образование. Наука. Производство» (далее – 

Фестиваль), посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов. 

1.3. Конкурс направлен на формирование интереса обучающихся к научно-

техническому творчеству, сохранение памяти о героическом прошлом Отечества, 

воспитание активной жизненной позиции юного гражданина на основе 

преемственности поколений. Авторам проекта предстоит выполнить поделку или 

макет, отражающий эпизоды военных действий, подвиги бойцов Красной армии, 

участников партизанских отрядов и подполья, тружеников тыла периода Великой 

Отечественной войны. 

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель: развитие научно-технического и декоративно-прикладного творчества 

обучающихся, направленного на изучение и сохранение истории Отечества периода 

Великой Отечественной войны, посредством создания масштабированных 

композиционных макетов и поделок. 

Задачи: 
 привлечение обучающихся к занятиям техническим и декоративно-прикладным 

творчеством; 

 развитие творческого потенциала, технической смекалки и объемно-

пространственного мышления; 

 изучение исторического наследия на примере подвига народа нашей страны во 

время Великой Отечественной войны; 

 выявление и поддержка лучших проектов обучающихся. 

3. Условия Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие проекты, выполненные обучающимися в 

разных возрастных группах: 7–10 лет, 11–13 лет, 14–18 лет; педагоги и родители 

обучающихся. 

3.2. На Конкурс представляются индивидуальные и коллективные поделки (в т.ч. 

семейные) и проекты. Количество авторов коллективного проекта – не более пяти 

человек. 

3.3. Руководителями проекта могут быть не более двух человек. 



3.4. Название поделки и проекта не должно повторять название Конкурса 

/номинации. 

3.5. Содержание проекта должно соответствовать выбранной номинации Конкурса. 

3.6. На Конкурс представляется качественно и эстетично выполненная поделка или 

макет в любой технике исполнения. 

3.7. Участие в Конкурсе является добровольным и означает ознакомление и 

согласие участника со всеми пунктами настоящего Положения. 

4. Номинации и форма представления проектов Конкурса 

Поделки и проектные работы представляются в форме макета, изображающего 

эпизоды военных действий, трудового героизма Великой Отечественной войны в 

следующих номинациях: 

 «Битвы Великой Отечественной» (фрагменты битв, операций и сражений Великой 

Отечественной войны); 

 «Мужество, стойкость, героизм» (подвиги бойцов и командиров Красной армии, 

участников партизанского движения, подпольщиков, тружеников тыла); 

 «Никто не забыт, ничто не забыто» (мемориалы и памятники, посвященные подвигу 

советского народа в Великой Отечественной войне). 

 Военная атрибутика 

5. Сроки и этапы и место проведения Конкурса 

Конкурсные работы сдать до 20 апреля 2020 года в кабинет №210 (музей школы) 

Демонтаж выставки будет осуществляться 14-15 мая 2020 года, по окончании 

мероприятия. 

По результатам участия в школьном этапе Конкурса проекту присваивается 

статус участник/призёр/победитель. 

Автор (группа авторов) проекта, отмеченного статусом «Победитель/Призёр 

Школьного конкурса проектов «Салют Победы», получает диплом на церемонии 

награждения 07-08 мая 2020 года. 

6. Требования к конкурсным материалам 

6.1. Требования к макету: 

6.1.1. Соблюдение масштаба и пропорций макета. 

6.1.2. Техническое оснащение макета не обязательно. Электропитание должно быть 

автономным (батарейки, аккумуляторы). Исключается подключение к 

электрической сети. 

6.1.3. Ярлык с указанием названия проекта; фамилии, имени автора; класса; Ф.И.О. 

руководителя проекта прикрепляется на передней панели подмакетника справа. 

Размер ярлыка: 10х10 см, шрифт Times New Roman, 14 кегль  

7. Оргкомитет Конкурса 

Для организации и проведения Конкурса создаѐтся Оргкомитет Конкурса.   

По всем вопросам обращаться в оргкомитет (кабинет №223) 


