
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении IX Молодежного патриотического фестиваля  

«Минувших лет святая память», посвященного 75-летию Победы в 

Великой отечественной войне 

 

Фестиваль «Минувших лет святая память» проводится в 2020 году 

в рамках празднования 75-летия Победы в  Великой Отечественной войне и 

направлен на развитие творческих способностей учащихся,  патриотическое 

воспитание и воспитание любви и уважения к истории.  
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

 Возобновление интереса и уважения к истории Великой Отечественной 

войне; 

 организация в подростковой и молодёжной среде памятных 

мероприятий, конкурса творческих работ обучающихся, конкурса чтецов 

«Дети на войне», выставок экспозиций в школьных музеях и школьных 

музейных комнатах, фестиваль литературно-музыкальных композиций «Дети 

на войне»;  

 

2. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

1. Цикл школьных мероприятий в соответствии с планом 

образовательных организаций (сентябрь 2020 г.)  

2. Дистанционный конкурс чтецов «Дети на войне» (сентябрь  2020 г.). 

3.  Конкурс рисунков «Война глазами детей»  (сентябрь 2020 г.) 

 

3. УЧАСТНИКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ФЕСТИВАЛЯ 

Участники Фестиваля –  воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений и обучающиеся 1-11 классов образовательных организаций 

Уваровского района. 

1.Образовательным организациям в период с 8 по 30 сентября 2020 

года провести цикл памятных мероприятий, посвященных 75-летию Победы 



в соответствии с планом. План мероприятий необходимо предоставить до 14 

сентября в отдел образования на элек. адрес:  

lenochka_novikova86@mail.ru. Информацию о проведенных мероприятиях 

разместить на школьных сайтах и в сети Интернет. 

 2.Для участия в дистанционном конкурсе чтецов «Дети на войне» 

участники выкладывают в сети Интернет видео выступления (чтение 

наизусть стихов или прозы) на тему «Дети на войне». Выступление должно 

быть не более 5 минут. 

 3. Для участия в конкурсе рисунков «Война глазами детей», участник 

до 25 сентября предоставляет в отдел образования рисунок в формате А3 

выполненный в любой технике. Рисунок должен сопровождаться этикеткой. 

Для участия в фестивале необходимо до 20 сентября в отдел 

образования прислать заявку установленной формы на элект. адрес: 

lenochka_novikova86@mail.ru 

ЗАЯВКА 

на участие в IX молодежном патриотическом фестивале 

«Минувших лет святая память», посвященного 75-летию Победы в 

Великой отечественной войне 
 

№ 

п/п 

Данные  

1 Образовательное учреждение  

2 ФИО участника  

3 Возраст  

4 Название конкурса 

(конкурс рисунков или конкурс 

чтецов) 

 

5 Домашний адрес участника  

6 ФИО педагога  

7 Контактная информация педагога  

 

 

 

 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ И РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЕМ 

 

mailto:lenochka_novikova86@mail.ru
mailto:lenochka_novikova86@mail.ru


Организационное руководство и проведение Фестиваля осуществляет 

Оргкомитет. 

Во время проведения фестиваля возможны небольшие изменения в 

программе. 
 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ. 

 

По итогам фестиваля победители и призеры конкурса награждаются 

дипломами. 
 


