
 

 

 

 

 
 

 

Положение  

о проведении Конкурса интерактивных плакатов 

на английском языке 

«Бессмертный полк – вы с нами вновь в строю 

(моя семья в годы Великой Отечественной 

войны)» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и 

подведения итогов Конкурса интерактивных плакатов на английском языке 

«Бессмертный полк – вы с нами вновь в строю (моя семья в годы Великой 

Отечественной войны)», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (далее  КИП). 

1.2. Учредителем КИП является: 

 Ассоциированная школа ЮНЕСКО АНО ДО "ИНТЕРЛИНГВА»          

 г. Воронеж  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КИП  

 Пропаганда семейных ценностей и сохранение семейных традиций; 

 Укрепление связей между поколениями; 

 Содействие воспитанию гражданственности и патриотизма на примере 

семейных историй и подвигов героев, защищавших Отечество; 

 Повышение интереса учащихся к истории и современности, жизни и 

деятельности людей своей родины; 



 

 

 Духовное и нравственное воспитание учащихся через исследование 

прошлого и настоящего своей страны; 

 Стимулирование научно-исследовательской и проектной деятельности 

школьников на иностранных языках; 

 Повышение мотивации учащихся к изучению иностранного языка; 

 Формирование активной жизненной позиции школьников, развитие их 

творческих способностей, выявление и поддержка интеллектуально-

одаренных учащихся; 

 Внедрение в процесс обучения информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

 

 

 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ  в КИП 

В Конкурсе могут принять участие школьники 3-8 классов образовательных 

учреждений Ассоциированных школ ЮНЕСКО РФ. Конкурс проводится в 

трёх возрастных группах: 3-4 классы, 5-6 классы, 7-8 классы. 

 

4. ПОРЯДОК проведения  КИП 

 

4.1. Подготовка и проведение КИП согласованы с Национальным 

Координатором сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО в Российской 

Федерации. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет 

Ассоциированная школа ЮНЕСКО АНО ДО «ИНТЕРЛИНГВА» (г. 

Воронеж) под руководством координационного центра региона «ЦЕНТР»  

САШ ЮНЕСКО в РФ и Регионального координатора  САШ ЮНЕСКО 

региона «ЦЕНТР».  

4.2.  Для проведения КИП формируется Оргкомитет. 

4.3.  Оргкомитет: 

 формирует жюри, в которое привлекаются педагоги гуманитарного 

цикла образовательных учреждений города Воронежа и 

Воронежской области и представители  ГБУК «Воронежской 

областной детской библиотеки», Воронежского областного 

отделения Российского детского фонда; 

 определяет форму, порядок и сроки проведения КИП; 

 утверждает результаты КИП. 

4.4.  Жюри: 

 рассматривает представленные работы; 
 определяет победителей КИП; 



 

 

4.5.  Итоги Конкурса в трёх возрастных группах будут подведены 27 апреля 

2020 года в г. Воронеже. О времени и месте участникам и их руководителям 

будет сообщено дополнительно. 

4.6 Лучшие интерактивные плакаты будут представлены на выставке в 

рамках подведения итогов Конкурса. 

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ и ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ 

 

5.1. Заявки на участие в КИП направляются в оргкомитет до 30 марта 2020 г. 

5.2. Работы предоставляются на английском языке и присылаются в 

оргкомитет до 15 апреля 2020 года. 

5.3 Содержание интерактивного плаката должно отражать тему Конкурса: 

«Бессмертный полк – вы снова вновь в строю (моя семья в годы Великой 

Отечественной войны) » 

5.4.  На Конкурс интерактивных плакатов принимаются плакаты, 

выполненные в программе MS Power Point. Если работа занимает большой 

объём, материалы представляются в виде ссылок с любого файлообменника. 

Плакаты оформляются на английском языке. Текст плакатов должен быть 

кратким, лаконичным, оригинальным (объёмом 100-150 печатных знаков). 

Плакаты должны иметь эмоциональную окраску, носителями которой 

являются цвет, свет, шрифт, рисунок, графические элементы и т.п. 

Участники Конкурса интерактивных плакатов присылают свои плакаты или 

ссылки на работу на адрес АНО ДО «Интерлингва» contest@interlingua.edu.ru 

с пометкой:  «КИП Бессмертный полк 2020» 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

Лучшие работы определяются жюри.  

Критериями оценки интерактивных плакатов являются соответствие 

работы целям и задачам Конкурса, художественное воплощение, новизна 

используемого сюжета, интерактивность, грамотность, эстетическое 

оформление, оригинальность. 

Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты за участие. Победители 

КИП награждаются дипломами, учителя -  руководители – 

благодарственными письмами. 

 

 

 

7. ЗАЯВКА 
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Для участия в КИП необходимо подать заявку в Оргкомитет в срок до 30 

марта 2020 г. по установленной форме (см. ОБРАЗЕЦ) на электронный адрес 

contest@interlingua.edu.ru с пометкой «КИП Бессмертный полк 2020» 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КИП 

(Конкурс интерактивных плакатов) 
 

Наименование образовательного 

учреждения, адрес 

  

Название плаката   

Текст-комментарий к интерактивному 

плакату (100-150 печатных знаков)  

 

Ф.И.О. ученика, класс, возрастная 

группа,  телефон,        

e-mail 

  

Ф.И.О. руководителя проекта, 

телефон, e-mail 

  

Ф.И.О. сопровождающего, телефон,  

e-mail 

  

Форма участия (очная, заочная)  

 

mailto:contest@interlingua.edu.ru

