
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

__07.02.2020__                                                                            № __223__  

 

 

О проведении  

всероссийского литературно-патриотического фестиваля  

«Огонь войны души не сжег», посвященного 75-летию Победы  

                        в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

 
 

            В целях формирования патриотического сознания, миротворческой 

идеологии, активной гражданской позиции у подрастающего поколения                      

на основе традиций и истории России, вовлечения детей и подростков                            

в литературно-развивающую, культурно-просветительскую и творческую 

деятельность п р и к а з ы в а ю: 

 

               1. Провести до 31 марта 2020 года на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия № 

8» всероссийский литературно-патриотический фестиваль «Огонь войны 

души не сжег», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне                   1941-1945 гг. (далее – Фестиваль). 
 

               2. Утвердить прилагаемое положение о Фестивале. 
 

      3. Поручить МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8» (Дзюба О.А.) 

проведение Фестиваля. 

 

               4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений        

города Мурманска:  

               4.1. создать условия для участия обучающихся и педагогов                               

в Фестивале. 

                4.2. Направить заявки для участия в Фестивале в МБОУ г. 

Мурманска «Гимназия № 8» в соответствии с утвержденным положением о 

Фестивале. 

         



  5.  Контроль исполнения настоящего приказа возложить                                 

на Корневу С.А., начальника отдела общего образования. 

 

 

Заместитель председателя комитета                                            Н.П. Кочнева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказом комитета по 

образованию  

   администрации города  

Мурманска  

                                                                          от _07.02.2019__ № __223__ 
 

   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении всероссийского литературно-патриотического 

фестиваля «Огонь войны души не сжег», посвященного 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия организации и проведения 

литературно-патриотического фестиваля «Огонь войны души не сжег», посвященного 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне (далее – Фестиваль), определяет круг его 

участников и победителей.  

1.2. Фестиваль проводится в рамках реализации проекта «От обучения чтению – к чтению 

для обучения» (федеральная инновационная площадка по поддержке детского и 

юношеского чтения, приказ Министерства просвещения РФ от 18.12.2018 № 318, 2019 – 

2023 гг.)  

1.3. Фестиваль проводится в рамках празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

1.4. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г. Мурманска «Гимназия № 8», Комитет по образованию администрации 

города Мурманска. 

1.5. Фестиваль проводится по трем номинациям:  

 творческая мастерская «Я расскажу Вам о войне»; 

 медиаконкурс «Память о войне нам книга оставляет»; 

 конкурс методических разработок «Уроки мужества – уроки жизни». 

 

 

2. Цели и задачи  

 

2.1. Цели Фестиваля:  

 формирование патриотического сознания, миротворческой идеологии, активной 

гражданской позиции у подрастающего поколения на основе традиций и истории России; 

 вовлечение детей и подростков в литературно-развивающую, культурно-

просветительскую и творческую деятельность. 

 

 



2.2. Задачи: 

 воспитание нравственно - патриотических чувств, уважения к старшему поколению, 

ветеранам войны и труженикам тыла;  

 развитие интереса к боевому прошлому нашей Родины и современного видения 

исторических фактов, привлечение учащихся к изучению истории Отечества, расширение 

кругозора и круга общения;  

 раскрытие литературного творческого потенциала детей, повышение их 

коммуникативных компетенций;  

 поддержка творчески работающих педагогических работников; выявление и 

распространение педагогического опыта, эффективных методик, технологий работы по 

расширению кругозора учащихся и повышению их интереса к чтению. 

 

3. Номинации  

 

3.1 Конкурсные номинации Фестиваля: 

1. Творческая мастерская «Я расскажу Вам о войне»: 

 конкурс рисунков; 

 конкурс стихотворений; 

 конкурс прозаических произведений. 

2. Медиаконкурс «Память о войне нам книга оставляет»: 

 конкурс буктрейлеров  (буктрейлер – это короткий видеоролик, вдохновляющий 

прочитать книгу; основная его задача – рассказать о книге, заинтересовать других 

читателей полюбившимся произведением); 

 литературно-музыкальная композиция (видеоролик). 

3. Конкурс методических разработок «Уроки мужества – уроки жизни»: 

 конкурс методических разработок уроков; 

 конкурс сценариев внеклассных мероприятий. 

3.2. Коллективы учреждений могут принять участие в одной или нескольких номинациях 

(но не более 2-х работ в каждой номинации от одного ОУ). 

 

4. Участники 

 

4.1. К участию в Фестивале приглашаются коллективы образовательных учреждений.  

4.2. Участниками Фестиваля являются обучающиеся 3-х возрастных групп, а также 

педагогические работники: 

 1 группа - учащиеся 1-4 классов; 

 2 группа - учащиеся 5-8 классов; 

 3 группа - учащиеся 9-11 классов; 

 4 группа - педагоги (номинация «Уроки мужества – уроки жизни»). 

 

 

 

 



5. Требования к предоставляемым на конкурс работам, критерии оценивания 

 

5.1. Для участия в номинации Творческая мастерская «Я расскажу Вам о войне» 

необходимо до 15.02.2020 (включительно) направить заявку на участие в Фестивале 

(Приложение 1). Заявка оформляется на бланке организации и подписывается 

руководителем учреждения. Заявка присылается по электронной почте 

pobedav@yandex.ru 

координатору конкурса. В теме письма указывается «ОУ_№_Творческая 

мастерская_Заявка».  В названии файла заявки необходимо указать наименование 

учреждения и название номинации.  Например, «Гимназия_8_Творческая 

мастерская_Заявка».  

До 31.03.2020 (включительно) необходимо предоставить работы в электронном 

виде. Конкурсные работы от ОУ необходимо направлять на адрес электронной 

почтыpobedav@yandex.ru координатору Фестиваля. В теме письма указывается «ОУ_№__ 

Конкурс рисунков», в названии файла скан-копии рисунка необходимо указать название 

учреждения, Ф.И. автора, класс.  Например, «Гимназия_8_ Иванов Иван, 5 класс». 

К творческим работам необходимо приложить информационный лист, в котором 

указываются: 

1) возрастная категория участника; 

2) жанр, тема представленной работы;   

3) наименование образовательного учреждения;  

4) данные об авторе: фамилия, имя, класс;  

5) фамилия, имя, отчество педагога/руководителя работы;  

6) номер контактного телефона педагога/руководителя работы, e-mail. 

 

5.1.1. Требования к представленным работам в «Конкурсе рисунков»: 

 Принимаются только сканированная копия работы (рисунка) в электронном виде 

(допускаются форматы jpeg и png). Минимальное разрешение - 1000 пикселей по 

короткой стороне. Работа должна полностью умещаться на одном листе (рекомендуемый 

формат для выполнения работы А4). Разбивка работы на несколько графических файлов 

не допускается. При сканировании работа должна выглядеть чётко и выразительно. 

Запрещается обработка отсканированного изображения в графических редакторах.  

 При выполнении работы может быть использована любая техника исполнения: 

цветной карандаш, тушь-перо, пастель, акварель, гуашь. Не рекомендуется выполнять 

работу графитовым карандашом, т.к. при сканировании может быть нечеткое 

изображение. 

 Иллюстрация должна быть авторской, то есть выполненной лично заявленным 

участником. Коллективные работы не принимаются.  

Оригиналы работ необходимо сохранять до объявления итогов конкурса.  

Участвуя в конкурсе, учащийся передает право на публикацию своей работы 

организатору Фестиваля.  Работы, не соответствующие указанным требованиям, не 

рассматриваются. 
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Критерии оценивания представленных работ: 

 соответствие рисунка тематике, требованиям и содержанию конкурса; 

 грамотный подход к изображению и выражению текста произведения; раскрытие 

сюжета; 

 творческое и оригинальное авторское решение; 

 композиционное построение работы; 

 художественный и эстетический уровень исполнения; 

 качество работы, техника и мастерство исполнения;  

возрастное соответствие. 

 

5.1.2. Для участия в «Конкурсе стихотворений» принимаются стихотворные тексты 

собственного сочинения любых жанров (элегия, ода, послание, баллада, поэма, песня и 

др.). 

Для участия в «Конкурсе прозаических произведений» принимаются сочинения 

следующих жанров: рассказ, сказка, письмо, дневник, заочная экскурсия, очерк, 

репортаж, интервью, слово, эссе, рецензия и др. 

Конкурсные работы должны отвечать следующим требованиям: 

 Текстовой файл оформляется в формате А4 шрифтом Times New Roman 14пт без 

интервала, поля слева – 2 см, справа – 1,5 см., верхнее и нижнее по 2 см.  

 Нумерация страниц обязательна, объем приложений не ограничивается. 

Присланные на фестиваль работы не возвращаются, рецензии авторам не выдаются.  

В случае представления работ, полученных с использованием сети Интернет и иных 

источников, нарушающих авторские права, Жюри фестиваля имеет право отклонить эти 

работы от рассмотрения. В случае представления работ, не соответствующих техническим 

требованиям и/или тематике конкурса, Жюри фестиваля также имеет право отклонить эти 

работы от рассмотрения. 

Критерии оценивания представленных работ: 

 содержание: формулировка темы (уместность, самостоятельность, оригинальность); 

соответствие содержания теме; полнота раскрытия темы; оригинальность авторского 

замысла; соотнесенность содержания с интеллектуальным, эмоциональным и 

эстетическим опытом автора; соответствие содержания выбранному жанру; 

воплощенность идейного замысла; 

 жанровое и языковое своеобразие: наличие в тексте признаков выбранного жанра; 

цельность, логичность и соразмерность композиции; богатство лексики и разнообразие 

синтаксических конструкций; точность, ясность и выразительность речи; 

целесообразность использования языковых средств; стилевое единство; 

 грамотность сочинения: соблюдение орфографических норм; соблюдение 

пунктуационных норм; соблюдение языковых норм (правил употребления слов, 

грамматических форм и стилистических ресурсов). 

 

5.2. Для участия в номинации Медиаконкурс «Память о войне нам книга оставляет» 

необходимо до 15.02.2020 (включительно) направить заявку на участие в Фестивале 

(Приложение 2). Заявка оформляется на бланке организации и подписывается 

руководителем учреждения. Заявка присылается по электронной почте: 

pobedav@yandex.ru координатору конкурса. В теме письма указывается «ОУ_№ __ 
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_Медиаконкурс_Заявка».  В названии файла заявки необходимо указать наименование 

учреждения и название конкурса.  Например, «Гимназия_8_Медиаконкурс_Заявка».  

До 31.03.2020 (включительно) необходимо предоставить работы в электронном виде.  

 

5.2.1. Для участия в номинации «Конкурс буктрейлеров»предоставляются видеоролики 

длительностью до 5 минут. Участники сами определяют жанр видеоролика (видеоклип, 

интервью, репортаж, мультфильм, видеофильм, музыкальный клип, рекламный ролик и 

др.), который будет максимально раскрывать информацию о проведенном произведении. 

Видеоролик должен отвечать следующим требованиям:  

 Указать название ролика, автора(ов), наименование учреждения. 

 Длительность ролика не более 5 минут, формат видео - MPEG4, AVI. 

 Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и 

инструментов (видеопереходы, эффекты, титры и т.п.) – на усмотрение участника.  

 В ролике могут использоваться фотографии и другие графические элементы.   

Критерии оценивания представленных работ:  

 содержательность, тематическая направленность; 

 практическая ценность использования ролика; 

 оригинальность подачи материала и идеи ролика; 

 соответствие регламенту; 

 культура исполнительского мастерства (при использовании средств чтения); 

 соответствие выбранного художественного материала возрастной категории (при 

использовании средств чтения). 

 

5.2.2. Для участия в номинации «Литературно-музыкальная композиция 

(видеоролик)» необходимо предоставить видеоматериалы с записью литературно-

музыкальной композиции (до 15 мин). 

Видеоматериалы должны отвечать следующим требованиям:  

 Указать название композиции, автора(ов) сценария, исполнителей, наименование 

учреждения. 

 Длительность ролика не более 15 минут, формат видео - MPEG4, AVI. 

 Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и 

инструментов (видеопереходы, эффекты, титры и т.п.) – на усмотрение участника.  

 Критерии оценивания представленных работ:  

 отражение тематики конкурса и мотивов, заявленных в названии композиции; 

 эстетическое содержание выступления; 

 соответствие сценария, композиционного построения и оформления выступления 

видовым особенностям музыкальной композиции как театрализованного представления; 

 исполнительское мастерство, артистизм участников; 

 качество музыкального сопровождения; 

 художественное оформление выступления. 

 

5.3. В конкурсной номинации «Уроки мужества – уроки жизни» предоставляются 

методические разработки, конспекты уроков и сценарии мероприятий, посвящённые 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (праздники, библиотечные 



уроки, викторины, классные часы, конкурсно-игровые программы, развлечения, квесты, 

театрализованные представления, литературные гостиные и т.д.). 

Для участия в конкурсе в данной номинации необходимо до 15.02.2020 

(включительно) направить заявку (Приложение 3) и конкурсную работу по электронной 

почте: pobedav@yandex.ru координатору фестиваля. В теме письма указывается 

«ОУ_№__МР_Сценарий». В названии файла необходимо указать наименование 

учреждения, фамилия и инициалы автора.  Например, «Гимназия_8_ Иванова Л.Н.» 

До 31.03.2020 (включительно) необходимо предоставить работы в электронном виде.  

Конкурсные работы должны отвечать следующим требованиям:  

 Все работы принимаются организатором в электронном виде. Текстовой файл 

оформляется в формате А4 шрифтом TimesNewRoman 14пт без интервала, поля слева – 2 

см, справа – 1,5 см., верхнее и нижнее по 2 см. Нумерация страниц обязательна, объем 

приложений не ограничивается. 

 На титульном листе указываются следующие данные: наименование учреждения, 

тема конкурса, название мероприятия, форма проведения, возраст, для которого 

предназначена работа, сведения об авторе разработки (ФИО, должность, контактный 

телефон, e-mail).  

Критерии оценивания представленных работ: 

 актуальность и практическая значимость методической разработки; 

 соответствие задачам конкурса; 

 оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала; 

 структура мероприятия: композиционное построение и логичность сюжетной линии 

сценария мероприятия, оригинальность структуры методической разработки;  

 полнота, детальность, технологичность описания; 

 творческий подход;  

 возрастное соответствие.  

Конкурсные разработки должны быть авторскими. В случае использования чужих 

авторских материалов автор конкурсной работы должен указать ссылку на источник 

заимствованного материала. 

Участники конкурсной номинации Фестиваля автоматически гарантируют наличие 

авторских прав на присланные работы, несут ответственность за нарушение авторских 

прав третьих лиц, и дают право организаторам конкурса на использование присланного 

материала в публичных источниках информации, в том числе: размещение в Интернете, 

СМИ, в образовательной деятельности, демонстрации на мероприятиях и т.п. с 

обязательным соблюдением авторских прав.  

Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

 

6. Сроки проведения 

 

 Фестиваль проводится до 31 марта 2020 года. Заявки на участие, отчёты о 

проделанной работе и конкурсные материалы принимаются согласно п.5 данного 

Положения. 

Сроки оценки конкурсных работ – с 01 апреля по 20 апреля 2020 года.  
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7. Подведение итогов и награждение победителей 

 

7.1. Жюри конкурса:  

Иванищева О.Н., профессор кафедры филологии и массовых коммуникаций ФГБОУ ВО 

«МАГУ», доктор филологических наук, профессор;  

Левицкая С.С., методист МБУ ДПО г. Мурманска «Городской информационно-

методический центр работников образования»;  

Жданова И.И., кандидат филологических наук, учитель русского языка и литературы МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 8»; 

Ипатова Е.Н., учитель информатики и ИКТ МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8». 

7.2. Конкурсные работы в номинациях будут оцениваться в баллах (от 1 до 5). 

Победителями конкурной части Фестиваля станут образовательные учреждения и 

обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов по каждой возрастной группе. 

7.3. Жюри оставляет за собой право изменять количество призовых мест в пределах 

нормативов финансовых затрат и в соответствии с предоставленными на конкурс 

работами. В рамках работы жюри могут быть определены специальные призы. 

7.4. Решение, вынесенное по результатам голосования жюри, является окончательным и 

пересмотру не подлежит.  

7.5. Самым активным участникам Фестиваля вручаются дипломы и/или благодарственные 

письма. 

7.6. Победители и призёры Фестиваля по каждой возрастной группе награждаются 

дипломами, грамотами и призами. 

7.7. Победители и призеры Фестиваля будут объявлены и награждены в рамках Дня 

Мужества, проводимого в МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8» в период с 5 по 9 мая 2020 

года. Иногородним участникам дипломы и грамоты будут направлены по электронной 

почте, призы – Почтой России. 

 

8. Контакты 

 

 Координатор Фестиваля в МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8»:  

Говоркова Татьяна Геннадьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8». 

 Телефон для справок 8-908-607-82-33, эл.почта: pobedav@yandex.ru 

 Координатор собирает заявки, присланные материалы согласно данному Положению 

и консультирует в рабочие часы по возникшим вопросам. 
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