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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой сообщает о
проведении регионального конкурса посланий зарубежному другу «Спасибо деду за Победу!».
Положение
о региональном конкурсе послания зарубежному другу «Спасибо деду за Победу!»
1. Общие положения
1.1. Региональный конкурс послания зарубежному другу «Спасибо деду за Победу!» (Далее Конкурс) проводится в рамках празднования 70-летия Великой победы.
1.2. Основные цели Конкурса:
- воспитание патриотизма и уважения к семейным ценностям;
- популяризация и развитие исторического успеха России посредством сети Интернет;
- формирование активной жизненной позиции;
- развитие навыков письменной речи школьников в форме сообщения об участнике Великой
Отечественной войны на иностранном языке.
1.3. Организатором Конкурса является Владимирский институт развития образования имени
Л.И. Новиковой.
2. Участники конкурса. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных
организаций всех ступеней образования.
3. Организация и проведение Конкурса.
3.1. Конкурс проводится заочно на основании материалов, оформленных в соответствии с
требованиями Положения и размещенных на странице Конкурса регионального сайта проектной
деятельности «WikiВладимир» .
3.2. Материалы на Конкурс принимаются с 20 марта по 26 апреля 2015 года (включительно).
3.3. Для участия в Конкурсе в Оргкомитет необходимо зарегистрироваться в таблице участников
на странице Конкурса регионального сайта проектной деятельности «WikiВладимир» и до 26
апреля 2015 года (включительно) разместить там же ссылку на файл с конкурсной работой.
3.4. Экспертиза материалов будет проводиться в период с 27 апреля по 3 мая 2015 года.
Объявление результатов конкурса – после 4 мая. Рассылка дипломов и сертификатов в
электронном виде – после 10 мая.
4. Требования к конкурсным материалам
4.1.Послание к зарубежному другу объемом 100 – 140 слов в произвольной форме (письма,
стихотворения, песни, странички дневника (блога), видеоролика и др.) должно быть создано на
английском, немецком или французском языке и содержать рассказ ребенка об участии деда,
прадеда (или другого родственника) в Великой Отечественной войне.
4.2. Работа объемом не более 2 Мб представляется в любом формате (документ Word, Ppt,
изображения и др.), должна быть проверена на отсутствие вредоносных программ.
4.3. Конкурсный файл следует загрузить на любой файлообменник в сети Интернет и сделать
доступным для скачивания.
4.4. При использовании чужих ресурсов необходимо соблюдать требования закона об авторском
праве.
4.5. Педагогам, размещающим работы своих воспитанников, необходимо взять письменное
разрешение на публикацию работ и персональных данных у родителей обучающихся.
5. Критерии оценки работ:
Соответствие заявленной теме. Языковая грамотность.
Оригинальность оформления работы.
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