
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Фестивале методразработок внеурочных мероприятий, 

посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

«Сохраним память потомков» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Фестиваля 

методразработок внеурочных мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 г. г., «Сохраним память потомков» 

(далее – Фестиваль). 

1.2. Фестиваль организовывается ООО «Русское слово – учебник» (Москва, 

Овчинниковская наб., д. 20, стр. 2. Тел./факс: 8(495) 969-24-54) в рамках 

празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, согласно плану 

проведения декады по начальной школе.  

1.3. Сроки проведения: 11.03.2020 – 11.04.2020 г. 

1.4. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 

образовательным организациям, реализующим программы начального общего 

образования, через размещение в открытом доступе на сайте издательства 

«Русское слово» по адресу: русское слово.рф.   
  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

2.1. Цели Фестиваля: выявление педагогов с высоким уровнем творческих 

способностей, распространение передового педагогического опыта в 

увековечении памяти о Победе в Великой Отечественной войне. 

2.2. Задачи Фестиваля:   

— повышение профессионального мастерства педагогов и их стремление к 

достижению высоких результатов в преподавательской деятельности;  

— тиражирование лучших учебно-методических разработок для дальнейшего 

использования в преподавании в начальных классах;  
 — воспитание у подрастающего поколения чувства сопереживания, 

взаимопомощи, поддержки ветеранов, живущим по соседству с ними, 

патриотических ценностей и идеалов, уважение к культурному наследию России, 

сохранение памяти о великих исторических событиях Великой Отечественной 

войны. 
 

3. УЧАСТНИКИ 

 

3.1. Участниками Фестиваля являются: педагоги начального общего образования, 

вожатые, заместители директоров по учебно-воспитательной работе. 

3.2. На Фестиваль принимаются работы как индивидуальные, так и групповые с 

указанием вклада каждого в общую работу. 



3.2. От одной образовательной организации в Фестивале могут принять участие 

несколько участников, но с разными темами. 

3.3. Участие в Фестивале рассматривается как согласие участников-авторов работ 

на обработку персональных данных, на полную или частичную публикацию 

материалов на ресурсах издательства. 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 

 

4.1. На Фестиваль принимаются разработки, сценарии внеклассных мероприятий, 

посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Формат самих 

мероприятий может быть самый разный: классные часы, праздники, утренники, 

досуги, эстафеты, викторины, спортивные праздники, мастер-классы, конкурсы, 

театрализация, обобщение работы тимуровских команд и т.д.  

4.2. Контингент участников описываемых мероприятий: обучающиеся, родители, 

педагогический коллектив, ветераны Великой Отечественной войны, труженики 

тыла, ветераны труда, воспитанники дошкольных образовательных организаций 

и т.д.   

4.3. Критерии оценивания работ участников Фестиваля:  

— целевое соответствие планируемым результатам ФГОС НОО, Концепции 

духовно-нравственного развития личности;  

— смысловая составляющая и соответствие с заданной тематикой Фестиваля; 

оригинальность и новизна идеи, формы проведения;  

— содержательное, композиционное, эмоциональное единство работы; 

— грамотность оформления работы; 

— возможность её интеграции в практику работы педагогов, использующих УМК 

издательства «Русское слово».  

4.4. Требования к оформлению:  

— Материалы на Фестиваль должны быть представлены в виде файла формата 

WORD.  

— Оформление: титульный лист (регион, школа, класс/классы, ФИО 

учителя/учителей), текст методразработки.  

— Объём письменной части не должен превышать 10 страниц формата А4 (без 

учёта титульного листа и приложений).  

— Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены, для фотографий 

указана дата снимка. В тексте на них должны содержаться ссылки. Текстовый 

редактор — Word; шрифт — Times New Roman; размер шрифта — 14 пт; цвет 

шрифта — чёрный; размер полей — 2 см; межстрочный интервал — одинарный.  

— Приложение: к разработке урока могут быть приложены дополнительные 

материалы в формате презентации, текста, таблицы, фото- и видеоматериалов. 

4.5. Издательство не несёт ответственности за нарушение чужих авторских прав 

участниками Фестиваля.  

4.5. Работы принимаются до 06.04.2020 г. на адрес: afedorova@russlo.ru c 

пометкой «Фестиваль методразработок «Сохраним память потомков».  

 

mailto:afedorova@russlo.ru


 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 
5.1. Материалы, поступившие на Фестиваль, оцениваются жюри. Итоги 

Фестиваля публикуются в официальных социальных сетях издательства 11.04. 

2020 г. 

5.2. По итогам Фестиваля решением жюри определяются три призовых места.  

5.3. Победитель получает диплом победителя, комплект «Наша Победа: рассказы, 

стихи, воспоминания, письма, документы. 1–4 кл.» (Печерская А.Н.), 1000 

бонусных ключиков в интернет-магазине. 

5.4. Призёрам предусмотрены дипломы  призеров, комплект «Наша Победа: 

рассказы, стихи, воспоминания, письма, документы. 1–4 кл.» (Печерская А.Н.), 

300 бонусных ключиков в интернет-магазине. 

5.3. Все участники, приславшие работы на Фестиваль, получают сертификат 

участника Фестиваля, а также 300 бонусных ключиков. 

 

6. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 

 

6.1. ООО «Русское слово – учебник». 

Адрес: Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 2. 

Тел./факс: 8(495) 969-24-54, доб.108. 

Методист информационно-методического отдела Фёдорова Алевтина Рюриковна, 

тел. +7 (963) 718-27-74. 
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