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Положение 

«О школьном проекте видеороликов и презентаций «Мой дед – Герой!» 

 посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 1941- 1945 годов. 

Организатор проекта: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 150 имени героя Советского Союза В.С.Молокова» проводит 

школьный проект видеороликов и презентаций «Мой дед – Герой!», 

посвященный 75-летию Победы в ВОВ (далее – проект). 

1. Общие положения 

1.1 Цели проекта: сохранение памяти о воинском подвиге, развитие у детей 

чувство гражданственности и патриотизма, уважения к своему народу, к малой 

родине, к государству.  

1.2.Задача проекта: создать условия и стимулировать продуктивную 

деятельность школьников, ориентированную на патриотическую и IT-

технологичеки-творческую самореализацию. 

2. Участники Проекта 

2.1. Участником проекта может стать любой желающий в возрасте от 7 до 17 лет. 

3. Условия участия в Проекте 

3.1. Заявки и работы принимается на электронный адрес mochira@mail.ru  

с 10 февраля по 15 апреля 2020 г (Приложение 1). 

3.2. Участникам конкурса, необходимо приготовить презентацию или 

видеоролик, отражающие подвиг и участие его родственника во время ВОВ. Это 

может быть рассказ, воспоминания, возможно использование различных 

фотодокументаций, семейного архива.  

mailto:mochira@mail.ru


Все видеоролики и презентации будут размещены на школьном канале Ютуб с 

присвоением индивидуального QRкода. На школьном стенде, посвященном 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов, будет 

размещена информация с QRкодами.  

3.3. В Проекте представлены следующие направления: 

- презентация; 

- видеоролик. 

3.4. Направление «Презентация». 

Требования: 

- Работы принимаются в форме презентаций в формате PowerPoint; 

- Количество слайдов от 7 до 10; 

- Первый слайд работы должен содержать: 

 название образовательного учреждения; 

 фамилию, имя участника- автора; 

 возраст – класс. 

3.5. Направление «Видеоролик». 

Требования: 

- Формат: mp4, Н264; 

- Разрешение: 1920х1080; 

- Хронометраж: не более 2 минут.  

3.6. В проект не принимаются: 

 работы плохого качества, смазанные, нечёткие; 

 работы, не подходящие по теме конкурса; 

 фотографии и работы, на которые нанесён адрес или логотип какого-либо 

сайта; 

 работы, противоречащие нормам этики, морали;  

 

Представленные материалы должны быть авторскими. 

 

 



Приложение 1 

к Положению школьного проекта 

«Мой дед – герой!» 

 

Заявка на участие в школьном проекте «Мой дед – герой!». 

 

ФИО 

участника 

Возраст, класс Номинация Контактная информация 

тел., эл.почта. 

    

    

 

 

 

 

Настоящая заявка подтверждает согласие на участие в школьном проекте 

презентаций и видеороликов «Мой дед - герой» и согласие с условиями проекта. 

 

 

Я, __________________________________________________________________  
 (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________ на размещение материалов  
            (согласен(а)/ не согласен(а) 

 

проекта на школьном канале Ютуб 

 

 

 

 

 

 

 

«____» _____________ 20__ года ______________________________ 

                                                                                                               подпись 
 

 

 

 

 

 
 


