
 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведенииоткрытой патриотическойонлайн-Акции –  видеороликов 

 «Подвиг воинов бессмертен», посвящѐнной75-й годовщине Великой Победы 

 

За мирное голубое небо над головой, за счастливую и спокойную жизнь мы обязаны тем, 

кто в 1941-1945 годах отдал свою жизнь, защищая нашу Родину, тем, кто в шинели встретил 

Победу, кто и по сей день живѐт рядом с нами. В наших силах сделать так, чтобы подвиги наших 

прадедов помнили и чтили будущие поколения. 

 

1.Общие положения: 

1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения открытой Акции «Подвиг 

воинов бессмертен». 
2. Организатором акции является МБОУ СОШ№2, города Кандалакши при поддержке МКУ 

«ИМЦ» и управления образования муниципального образования «Кандалакшский    район». 

 

2.Цель Акции: 
Поощрить интерес к теме Великой Отечественной войны в литературно-поэтическом 

наследии, через прочтение художественных произведений, посвященных и связанных с 

периодом Великой Отечественной войны, а также возможность рассказать историю военного 

подвига участника ВОВ из семейного архива. 

 

3.Задачи Акции: 

-формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции, воспитание в духе 

патриотизма и любви к Родине; 

- популяризация поэтических произведений отечественных авторов среди молодого поколения; 

- изучение истории своей семьи и участия родственников в ВОВ; 

- выявление и поддержка талантливых детей и подростков, реализация творческих 

возможностей, развитие лучших традиций художественного творчества. 

 

4.Порядок организации Акции и условия еѐпроведения 

1. Школьники и их родители выбирают стихотворение отечественного автора, посвященное  

теме  подвига участников в Великой Отечественной войне, читают его наизусть и записывают 

видеоролик. 

2. Участникам акции предлагается возможность рассказать историю военного подвига 

родственника-участника  ВОВ, из семейного архива. 



3. В  качестве  фона  декламации  стихотворения  можно  использовать атрибуты, 

соответствующие темепроизведения, музыкальное сопровождение и иные аудиовизуальные 

средства. 

4. Продолжительность выступления не должна превышать 5 минут.  

5. Необходимо подать заявку участника акции по форме (Приложение1)и согласие на 

демонстрацию материалов (Приложение2) на электронную почту: artolga1976@mail.ru 

 

5.Участники Акции 
 К участию в Акции приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений города 

Кандалакша.Возраст участников с 1 по 8 класс. 

Запишите процесс чтения вслух на мобильный телефон или планшет, отправьте 

видеозапись с 1.05.2020 до 12.05.2020 года (включительно)на электронную почту через 

приложение ОБЛАКО: annamelni@yandex.ruили сообщением в группе «МБОУ СОШ№2» в 

социальной сети «ВКонтакте» по ссылке https://vk.com/wall-189725680_111 #Подвиг_воинов 

_бессмертен 

Видеозаписи, поступившие в рамках патриотической онлайн-акции «Подвиг воинов 

бессмертен», станут материалом для создания Сборника видеороликов к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне.Публикацияи демонстрация будет проходить28.05.2020в группе 

«МБОУ СОШ№2» в социальной сети «ВКонтакте», а также в СМИ «Народное ТВ Кандалакши». 

Вся информация (положение акции) находится на сайте МБОУ СОШ№2, в разделе «День 

Победы» http://school2-kand.ru/ 

По всем вопросам  обращайтесь к заместителю директора по ВР Мельник Анне 

Вячеславовне 

(тел. 8-921-046-06-28) 

Ознакомиться с работами участников можно на станице в социальной сети «В Контакте»  

по адресу https://vk.com/wall-189725680_111 

 

 

Общие требования к предоставляемым видеоматериалам: 

 ФИО/названиепроизведения/ наименование учебного учреждения 

 Видеоролик не более 2-3-х минут в формате: mp4, avi. 

 Голос исполнителей и музыкальное сопровождение без посторонних шумов. 

 Стихотворение или рассказ может быть инсценирован или использованы атрибуты, 

костюмы, реквизит при исполнении. 

 Допускается любительский формат записи. 

 Допускается использование любых музыкальных инструментов и звуковых фонограмм 

музыкального сопровождения, за исключением плюсовых. 

 

По итогам Акции всем участникам высылается электронная версия сертификата участника. 
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Приложение1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытой  онлайн-Акции –  видеороликов  

 «Подвиг воинов бессмертен», посвящѐнной 75-й годовщине Великой Победы 

Наименование ОО Фамилия, 

имя, отчество 

участника  

Возрастная 

группа (класс) 

Название используемого произведения 

(рассказа о подвиге участника ВОВ из 

семейного архива) 

    

 

 

Директор ОО_______________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение2 

 

Директору МБОУ СОШ№2 

Е.В.Ковальчук 

от ______________________ 

( Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

проживающего по адресу: 

___________________________________ 

 

Согласие 

 

Я, ______________________________, официальный представитель _____________________, 

ученика ___класса МБОУ СОШ№2, даю согласие на размещение (публикацию) 

фото/видеоматериалов моего ребенка в официальных группах в социальной сети ВКонтакте 

«МБОУ СОШ№2» и «Образование Кандалакшского района», а также в СМИ «Народное ТВ 

Кандалакши» и газета «Нива». 

 

 

Дата          Подпись_____________ 

 

 

 

 

 


