
ПОЛОЖЕНИЕ
о всероссийском школьном конкурсе, посвященном 75-летию
празднования победы в Великой Отечественной войне

"Часы Победы"
Настоящее Положение регламентируетцель, задачи и порядок проведения

всероссийского школьного конкурса, посвященного 75-летию празднования победы
в Великой Отечественной войне «Часы Победы» (далее –Конкурс).

Конкурс - мероприятие по созданию концепта часов, посвященных 75-летию
Победы в Великой Отечественной Войне. В рамках конкурса участникам
предлагается создать дизайн, макет или прототип часов, которые будут отражать
тематику празднования Победы в Великой Отечественной войне.

Учредителями конкурса являются: Министерство образования Пензенской
области, Министерство промышленности и инновационной политики Пензенской
области, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя
общеобразовательная школа №64 г. Пензы (далее - МБОУ СОШ №64 г. Пензы),
Центр молодежного инновационного творчества “Прогресс” г. Пензы (далее -
ЦМИТ “Прогресс”), Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы",
Группа компаний «Максофт», АО «ПО Электроприбор»при участии
заинтересованных ведомств, организаций, учреждений и фирм.

Организаторы конкурса: МБОУ СОШ №64 г. Пензы, ЦМИТ “Прогресс”.
Учредителями Конкурса формируется Организационный комитет (далее-

Оргкомитет).
В полномочия Оргкомитета входит: разработка программы проведения

Конкурса, утверждение его номинаций, критериев отбора и оценивания работ,
списков и квот победителей и призеров, формирование экспертного жюри,
осуществление информационной поддержки мероприятий.

Экспертное жюри Конкурса проводит проверку и оценку представленных на
Конкурс работ путем заполнения предоставленных Оргкомитетом оценочных
таблиц, определяет победителей и призеров Конкурса, оформляет соответствующие
протоколы (в бумажной или электронной форме). В случае возникновения спорных
ситуаций при определении победителей и призеров Конкурса окончательное
решение принимает Оргкомитет.

Конкурс проводится в соответствии с документами:
· Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации

государственной политики в области образования и науки»;
· Указом Президента РФ от 10 мая 2018 г. № 211 «О подготовке и

проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов»;

· Указом Президента РФ от 8 июля 2019 г. «О проведении в Российской
Федерации Года памяти и славы»;

· распоряжением Правительства Российской Федерации «Стратегия
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», утв.29 мая
2015 г. N 996-р;



Вся информация о Конкурсе, включая размещение работ участников,
положение, списки победителей размещается на официальном сайте Конкурса:
http://www.часыпобеды.рф

1. Цели и задачи Конкурса
1.1. Привлечение внимания обучающихся к проблеме сохранения

исторической памяти о наиболее значимых событиях в истории Отечества.
1.2. Стимулирование и поддержка интереса у обучающихся к изучению

отечественного наследия воинской славы, историческим событиям, отражающим
вклад советского народа в победу в Великой Отечественной войне;

1.3. Стимулирование и поддержка интереса обучающихся к творчеству.

2. Организация проведения Конкурса
1.
2.

2.1. В Конкурсе могут принимать все учащиеся без предварительного отбора
в возрасте 6-18 лет.

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо создать дизайн/макет или прототип
часов, отражающих тематику событий, символов, исторических личностей Великой
Отечественной Войны.

2.3. Под часами подразумевается прибор для определения текущего времени
суток и измерения продолжительности временных интервалов в единицах, меньших,
чем одни сутки. Часы могут быть карманными, настенными, настольными,
наручными, башенными, уличными и пр.

2.4. Участником Конкурса может быть как отдельно взятый учащийся, так и
группа учащихся (не более 5 человек).

2.5. Одним участником или группой учащихся может быть предоставлено не
более 3 (трёх) работ.

2.6. Работы направляются в электронной форме по адресу: info@pflab.ru.
Заявка должна включать в себя:

· Изображение, созданное в любом графическом редакторе в формате
.JPG

· В случае, если предоставляется модель часов, созданная в 3D-редакторе,
необходимо прислать скриншоты часов с разных ракурсов

· Текстовое описание, отражающее идею часов.
2.7. Участие в Конкурсе является бесплатным. Взимание организационных и

прочих взносов с участников недопустимо.
2.8. Критерии оценки работ экспертным жюри Конкурса:
· Соответствие темы методической разработки цели и задачам Конкурса.
· Качество оформления представленной работы (общая культура

оформления, стиль, грамотность).
· Оригинальность замысла работы.
· Уровень проработанности работы (соответствие историческим фактам,

авторская новизна, композиционная целостность, структура и логика изложения
описания).



3. Сроки проведения и этапы Конкурса
Конкурс проводится с 24 февраля 2020 года по 09 мая 2020 года в четыре

этапа.
1 этап. Период проведения: с 24.02.2020 по 10.04.2020. Участники Конкурса
присылают конкурсные работы по адресу: info@pflab.ru, после чего Организатор
размещает их на сайте http://www.часыпобеды.рф .
2 этап. Период проведения: с 10.04.2020 по 20.04.2020. С помощью онлайн-
голосования на сайте http://www.часыпобеды.рф отбираются 30 лучших работ.
3 этап. Период проведения: с 21.04.2020 по 30.04.2020. Экспертная оценка
конкурсных работ, отобранных на втором этапе, определение победителей.
4 этап. Период проведения: с 01.05.2020 по 09.05.2020. Награждение победителей.

4. Подведение итогов, награждение
4.1. Итоговые результаты Конкурса, сформированные на основании

протокола жюри и утвержденные Оргкомитетом, публикуются на сайте Конкурса.
4.2. Все участники конкурса получают электронные сертификаты участника.
4.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами I, II, III

степени, и ценными подарками, в т.ч. от компаний-партнеров Конкурса, перечень
которых определяется Оргкомитетом и публикуется на официальном сайте
Конкурса.

4.4. О конкретном месте, дате и времени проведения церемоний
награждения победителей и призеров федерального этапа Конкурса участники
уведомляются дополнительно лично и путем публикации информации на
официальном сайте Конкурса.

mailto:info@pflab.ru

