
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Открытой дистанционной акции «Лента памяти», посвященной Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой… 

1. Общие положения. 
1.1. Открытая дистанционная акция «Лента памяти», посвященная Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – 

Акция), проводится по инициативе МОУ СОШ № 12 в рамках реализации 
городской инновационной площадки «Использование инновационных форм и 

методов гражданско-патриотической работы в целях совершенствования 
образовательной системы школы» при поддержке Управления образования 
г.Волгодонска, муниципального учреждения информационно – методического 

(ресурсного) центра г.Волгодонска. 
1.2. Цель акции: формирование и развитие гражданственности и патриотизма 

учащихся и воспитанников посредством творческой деятельности. 
1.3. Задачи акции: 

 углубление знаний школьников о героях Великой Отечественной войны; 

 воспитание у молодого поколения уважения к подвигу защитников Отечества, 
любви к Родине; 

 повышение уровня ИКТ-компетенций учащихся и воспитанников через создание 
совместных творческих работ с помощью компьютерных технологий.  

2. Условия участия в акции. 
2.1. К участию в Акции приглашаются учащиеся 6-18 лет (учащиеся 1-11 классов всех 

типов и видов образовательных организаций города Волгодонска). 
2.2. Участником Акции может быть только 1 автор (работы с соавторами не 

принимаются). 

2.3. Творческой работой является оформленный один слайд в открытой презентации 
совместного доступа работы (Гугл Презентации) и пояснительная записка 

(отдельный файл в текстовом редакторе, подается с заявкой, не более 1 страницы).  
2.4. Конечный проектный продукт  - виртуальные презентации открытого доступа: 

«Спасибо прадеду за Победу!», «Они ковали Победу в тылу», «Детство, опаленное 

войной». 
2.5. Режим доступа к презентациям совместной работы: 

 «Спасибо прадеду за Победу!»: презентацию для оформления слайда можно 
открыть по ссылке: 

https://docs.google.com/presentation/d/17RAv82l6HWJs3Sj_CgXsoPKbJiJTRurY_ZB2q
IfJ5bw/edit?usp=sharing 

 «Они ковали Победу в тылу»: презентацию для оформления слайда можно открыть 

по ссылке: 
https://docs.google.com/presentation/d/1BaewNU_Y8aGxTxik6OapgDxtXSTQwduF4B-

Sq1qcQxk/edit?usp=sharing 

 «Детство, опаленное войной»: презентацию для оформления слайда можно открыть 

по ссылке: 
https://docs.google.com/presentation/d/1lr2dzvOoWteQ8O5ddKzRcxIeh8s4Er0gui1dktp
yGN8/edit?usp=sharing 

2.6. Если по каким-либо причинам работа в презентации совместного доступа 
невозможна, то можно оформить слайд в программе PowerPoint (2003, 2007, 2010) 

и отправить по электронному адресу akzia70Pobeda.mou12@yandex.ru  с пометкой 
«Акция». 

2.7. Работы можно дополнять различными источниками: материалами из семейного 

архива, документальными сведениями, историческими фотографиями, 
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воспоминаниями ветеранов, родных, Интернет-ресурсами. Приветствуется 
помощь родителей и членов семьи. 

2.8. Участники гарантируют, что представленные ими материалы не нарушают 

авторские права и иную интеллектуальную собственность третьих лиц, и, в случае 
предъявления претензий третьими лицами организатору относительно 

использования предоставленных участниками материалов, участники обязуются 
урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой счет. 

3. Требования к оформлению работ: 

3.1. На слайде в презентации «Спасибо прадеду за Победу!» оформляется информация 
о ветеране войны из «родословной семьи» и его вкладе в дело Победы. Подвиги 

дедушек и прадедушек, бабушек и прабабушек и других близких родственников 
не должны забываться. Каждый из них достоин отдельного рассказа в канун 70-
летия Победы. 

3.2. На слайде в презентации «Они ковали Победу в тылу» оформляется информация о 
родных - тружениках тыла. Война в тылу была не менее опасной и тяжелой, чем у 

линии фронта. Это отсюда снабжался фронт всем необходимым, продолжали 
работать предприятия. Это здесь развернулось партизанское движение, которое 
самоотверженно приближало победу. 

3.3. На слайде в презентации «Детство, опаленное войной» оформляется информация о 
родных, которые были детьми в годы войны. Они не просто жили в это страшное 

время, они приближали победу, совершая свои недетские подвиги. 
3.4. Информация на слайде: 

 название слайда; 

 Ф.И. автора слайда, класс, образовательное учреждение (внизу слайда); 

 Фотография(и) того, которому посвящен слайд и краткие сведения из его 

биографии (о подвиге, наградах, интересных моментах из жизни), ссылки на более 
подробную информацию в Интернете и т.п. 

 для оформления можно использовать официальные эмблемы празднования 70-
летия Победы. 

3.5. В Приложении 2 даны рекомендации по оформлению слайда в презентации 
общего доступа. 

4. Сроки и порядок проведения акции. 
4.1. Акция проводится с 10 апреля по 7 мая 2015 года. 
4.2. Приём работ  проводится с 10 апреля по 7 мая 2015 года. Подача заявок и 

пояснительной записки (Приложение 1) осуществляется по электронному адресу: 
akzia70Pobeda.mou12@yandex.ru 

4.3. Подача заявки означает согласие участника акции на обработку персональных 
данных (фамилия, имя, образовательное учреждение, класс) и согласие на 
размещение работ в Интернете с использованием различных файл обменных 

сервисов.  
4.4. Подведение итогов акции и открытие доступа к просмотру презентаций 8 мая 2015 

года. 
5. Основные  требования к работам:  

 соблюдение требований к оформлению работы; 

 логичность изложения материала на слайде;  

 содержательность пояснительной записки; 

 творческий подход к оформлению;  

 соответствие целям и задачам акции.  
 
Всем участникам акции вручаются благодарственные письма. 

6. Оргкомитет акции. 
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6.1. Организатором акции является МОУ СОШ № 12 г. Волгодонска. Подготовку и 
проведение акции осуществляет оргкомитет, состав которого утверждается 
приказом по МОУ СОШ № 12. 

6.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

 осуществляет сбор заявок и  создает базу данных об участниках; 

 подводит итоги акции и организует работу по публикации работ участников; 

 организует информационную поддержку акции, размещая материалы на сайте 

МОУ СОШ № 12 г. Волгодонска и в открытом доступе на Виртуальной доске 
объявлений: http://ru.padlet.com/svetandreeva201/70pobeda 

6.3. Материалы работ не рецензируются. Оргкомитет не предоставляет комментарии и 
объяснения по результатам и итогам акции.  

7. Финансирование акции. 

7.1. Финансирование проведения открытой дистанционной акции «Лента памяти», 
посвященной Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, и награждение участников осуществляется за счет средств МОУ 
СОШ № 12 г. Волгодонска. 

 

Контактные данные: 

8(8639) 26 85 40 – Топилина Лариса Викторовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 
8 928 193 57 76 – Андреева Светлана Геннадиевна, учитель технологии и информатики  
E-mail: akzia70Pobeda.mou12@yandex.ru 

Виртуальная доска объявлений: http://ru.padlet.com/svetandreeva201/70pobeda 
  

Примечание: в Приложении 2 даны рекомендации по работе в Гугл Презентации 
совместного доступа. 
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Приложение 1 
к Положению о конкурсе 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Открытой дистанционной акции 

«Лента памяти», 

посвященной Дню Победы советского народа в  

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

Название презентации  

Сведения об участнике: 
Ф.И.О. участника (полностью) 

 

Возраст, класс  

ОУ  

Ф.И.О. руководителя (полностью) 
Должность 

 

Электронная почта  

Пояснительная записка по слайду 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Подпись руководителя ОУ __________________(расшифровка подписи)____________ 

«_____»______________ 2015г.  



Приложение 2 
к Положению о конкурсе 

Рекомендации по оформлению слайда презентации совместного доступа 

 
1. При открытии ссылки появляется титульный слайд презентации. Внизу слева Опции: 

Открыть редактор. 
Если возникли проблемы с открытием. Возможная причина – контент-фильтр, следует 
разрешить допуск (внести в «белый список») или временно отключить фильтр. 

Вам также может потребоваться один из этих браузеров (любая из двух последних 
версий): Chrome, Firefox, Safari (только версия для Mac), Internet Explorer 

Редакторы Документов работают и в других браузерах, однако в этом случае 
некоторые функции могут быть недоступны. 

 
2. Создание нового слайда:  

Знак «+»на панели инструментов означает создание Нового слайда*: 

*Тему менять не нужно (иначе поменяется тема у всех слайдов), но можно менять фон! 

 
3. Если кликнете на знак треугольника  рядом со знаком «+», то сможете создать Новый 

слайд с выбором вида слайда: 

 



4. Раздел Вставка позволяет вставлять в слайд: текстовое поле, изображение, 
гиперссылку и т.д.  

 
 

5. При вводе текста можно воспользоваться обычными инструментами для 
редактирования:  

  



Примеры работ учащихся 

 

 
 

 
 

 
 
 
 


