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1. Общие положения 

Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения районной 

тематической экспозиции «Память храним, на подвиг равняемся» среди дошкольных 

образовательных учреждений Красносельского района Санкт-Петербурга, посвященной 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (далее – экспозиция). 

 

- Цель и задачи: 

Цель: создание площадки для обмена опытом работы и повышения квалификации 

педагогов в области патриотического воспитания детей дошкольного возраста 

и приобщение всех участников образовательного процесса к героическому прошлому 

страны, сохранению памяти о доблестном прошлом своего Отечества. 

Задачи: 

- актуализация творческого потенциала и педагогических способностей 

специалистов сферы дошкольного образования; содействие профессиональному росту 

педагогов; 

- выявление и распространение лучших педагогических практик; 

- создание условий для укрепления связи между поколениями; 

- содействие установлению новых контактов, взаимодействию педагогов городов 

- героев Ленинграда (Санкт-Петербурга) и Севастополя в области нравственно-

патриотического воспитания дошкольников. 

 

2. Организаторы экспозиции 

2.1. Организатором экспозиции выступает районная творческая группа 

педагогических работников государственных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста в городах-героях 

Ленинграде (Санкт-Петербурге) и Севастополе»  Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного педагогического профессионального образования центр 

повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ИМЦ). 

 

4. Порядок работы экспозиции 

Экспозиция состоит из четырех разделов: 

 

I раздел 

Детская рукописная книга «Мы помним, мы гордимся!»: 

- номинация «Улицы героев в Красносельском районе» - рассказ о героях, чей 

ратный подвиг вписан в историю нашего района; 

- номинация «Бессмертный полк моей семьи» - в каждой семье есть свои герои - 

освободители, рассказ об истории их жизни, подвигов. 

Требования к оформлению книг: 

- книга должна иметь формат не более А3, обложку, титульный лист, 

оглавление, содержать основные сведения об авторе (авторах), художнике-

иллюстраторе (художниках-иллюстраторах) фамилия, имя, возраст, № ГБДОУ, ф.и.о. 

педагогов (не более 2 человек); 
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- книга должна быть эстетично оформленной и безопасной для чтения; 

- на экспозицию представляются: стихи, рассказы, сказки, очерки, легенды, 

предания, истории о жизни своей семьи, далеких и близких предков; 

- книга должна быть создана при участии воспитанников группы детского сада; 

- книга должна соответствовать теме экспозиции. 

 

II Раздел 

Фото-вернисаж «Памятные места воинской славы Ленинграда (Санкт-

Петербурга): 

- фотографии детей у памятников героям войны, в исторических музеях, на 

инсталляциях сражений и т.д. 

Требования к оформлению: 

- фотография хорошего качества; 

- размер фотографии А4 (20 х 30); 

- фотография должна быть заламинирована; 

- каждая работа должна сопровождаться названием объекта, на фоне которого 

сфотографирован участник; 

- фотоматериалы, выполненные  в фотошопе, на экспозицию не принимаются. 

 

III Pаздел 

Экспозиция макетов «Эти трудные годы войны»: 

- макеты «Защита Ленинграда»; 

- модели техники военных лет (танки, автомобили, самолеты и т. д.). 

Требования к оформлению: 

- макет может быть выполнен одним автором или творческим коллективом; 

- на конкурс принимаются макеты, выполненные в любой технике;  

- каждый макет должен сопровождаться паспарту с указанием: название 

работы, Ф.И.О. автора (полностью), должность, № ГБДОУ, возрастная группа;  

- размер 90/30 мм, текст шрифтом Times New Roman, размер 14. 

 

Внимание! Пример оформления паспарту: 

  

Название: «Во имя Победы» 

Иванова Ольга Петровна, воспитатель  

ГБДОУ детский сад № 83 

Возрастная группа 6-7 лет 

 

IV Раздел 

Видеоролики. 

По содержанию все видеоролики должны отражать проведение патриотических 

мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. Видеоматериалы могут представлять: 
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- вокальное творчество (в репертуаре исполнителей могут быть использованы 

песни военного и послевоенного времени о войне, патриотические песни советских и 

современных авторов); 

- литературное творчество исполнитель (исполнители) представляют 

законченный фрагмент любого литературного жанра, соответствующего тематике.  

Появление исполнителя в кадре не обязательно. В качестве видеоряда могут быть 

использованы кадры праздничных мероприятий Дня Победы, военная хроника, 

фотографии;  

- танцевальные и театральные постановки, инсценировки (участники 

представляют малые сценические формы, этюды, инсценировки, имеющие 

композиционно законченный характер); 

- видеосюжеты о выставках, мини музеях, созданных в группах, рассказ о 

содержании мини экскурсии.  

Требования к оформлению: 

- предоставляются видеоматериалы (ролики), снятые (созданные) камерой 

цифрового фотоаппарата, профессиональной или любительской видеокамерой; 

- качество: не ниже HD (640 на 480), желательно выше;   

- форматы: WMV, AVI, MPEG. 

- работы предоставляются на цифровых носителях (DVD, картах памяти, USB-

носителях) или отправляются на почту Poleva.78@inbox.ru с пометкой «Экспозиция 

видеороликов ДОУ №___».  

- при отправке работы в электронном виде, видеоролик должен быть размещен на 

одном из сайтов - файлообменников с возможностью скачивания (Google диск, Яндекс 

Диск или Облако@Mail.ru), а ссылка на него направлена по адресу электронной почты. 

- кадры обязательно должны быть горизонтальными (вертикальные кадры 

к рассмотрению не принимаются); 

- продолжительность видеоролика – до 3 минут; 

- вместе с видеороликом необходимо в электронном виде предоставить заявку по 

форме: 

 

ЗАЯВКА 

на участие в тематической экспозиции  

«Память храним, на подвиг равняемся» 

 

Раздел «Видеоролики» 

№ ГБДОУ (кратко по уставу) _______________________________________ 

Сведения об авторе (ах): Ф.И.О. (полностью) 

__________________________________________________________________ 

Сведения об участниках видеоролика (Ф.И., возраст, группа) 

__________________________________________________________________ 

 

 

4. Условия приема работ и размещение информации 

От каждого ГБДОУ принимаются: 
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- в I раздел «Детская рукописная книга «Мы помним, мы гордимся!» по 1-й 

работе каждой номинации; 

- во II раздел Фото - вернисаж: «Памятные места воинской славы Ленинграда 

(Санкт-Петербурга)» по 2 фотографии; 

- в III раздел «Экспозиция макетов» - по 1 макету. 

 

Работы принимаются 17 - 18 марта 2020 г. с 10.00 до 13.00 и с13.00 до 15.00, по 

адресу: улица Пограничника Гарькавого, д. 36, корп. 6. (ИМЦ). 

Видеоролики принимаются до 17 марта 2020 г. 

 

5. . Сроки и место организации экспозиции 

5.1. Место проведения: ИМЦ, фойе 4 этажа 

5.2. Сроки проведения: с 23.03.2020 г. по 30.04.2020 г. 

 

6. Участники экспозиции 

В экспозиции могут принимать участие дошкольные образовательные организации 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

7. Подведение итогов Экспозиции 

По итогам общественного голосования лучшие работы будут отмечены 

благодарственными письмами ИМЦ за предоставление материалов для экспозиции 

«Память храним, на подвиг равняемся» среди дошкольных образовательных 

учреждений Красносельского района Санкт-Петербурга, посвященной 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

 

8. Дополнительная информация 

Работы возвращаются авторам по окончанию работы экспозиции. Авторские права 

на видеоролики принадлежат авторам этих работ. Присылая свою работу, автор 

автоматически дает право организаторам на использование представленного материала 

для создания фильма. Организаторы вправе использовать присланные материалы 

следующими способами без выплаты авторского вознаграждения:  

- демонстрировать видеоролики на выставках и других публичных мероприятиях;  

- размещать работы в интернет ресурсах с указанием авторов. 
 


