ПОЛОЖЕНИЕ О ВТОРОМ МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ

«УРОКИ МУЖЕСТВА»
ООО «МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «СМАРТ» www.maosmart.ru
109147 г. Москва, ул. Таганская д.30/2, эт.1, пом.1, к.1, оф. 54, тел. 8 (926) 886-83-19, e-mail: orgkomitet-740@yandex.ru

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Международный конкурс «УРОКИ МУЖЕСТВА» (далее – Конкурс) направлен на
гражданское образование и формирование патриотических чувств.
1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации Конкурса,
категории участников, основные номинации, подведение итогов и награждение победителей и
призеров.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс проводится в целях пропаганды художественными средствами героической
истории и воинской славы Отечества, воспитания уважения к памяти его защитников.
2.2. Основными целями и задачами являются:
- расширение представлений о Великой Отечественной Войне;
- формирование патриотических чувств
- развитие творческих способностей участников
- активное включения детей и молодежи в процесс патриотического воспитания,
увеличение численности коллективов патриотической направленности;
- пропаганда лучшего опыта работы с детьми и подростками по военно-патриотическому
воспитанию; создание условий для обмена опытом работы по вопросам патриотического
воспитания; формирование коммуникационной площадки для обмена опытом между участниками,
содействия их дальнейшему развитию и распространению лучших практик;
- стимулирование работы педагогов по пропаганде памятных дат в истории России с
разъяснением истории их возникновения и значимости для нашей страны;
- выявление и поощрение талантливых исполнителей и участников конкурса;
- воспитание чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое своей Родины;
III. УЧАСТНИКИ
3.1. В конкурсе могут участвовать:
- воспитанники дошкольных учреждений любого типа РФ и зарубежных стран;
- учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений любого типа РФ и зарубежных стран
(школ, лицеев, гимназий и пр.);
- учащиеся художественных школ, учреждений дополнительного образования детей РФ и
зарубежных стран;
- студенты училищ, техникумов, колледжей, вузов и др. РФ и зарубежных стран
- педагоги дошкольного образования, учителя школ и гимназий, педагоги дополнительного
образования, преподаватели училищ, техникумов, колледжей, лицеев, вузов и другие педагоги,
работающие с детьми, подростками, молодежью, проживающие на территории России, а также в
странах ближнего и дальнего зарубежья, родители и любой желающий принять участие в
конкурсе.
IV. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап (отборочный): с 19 августа 2020 г. по 10 ноября 2020 г. В соответствии с
данным положением готовится пакет конкурсных материалов. В оргкомитет представляются
Регистрационная заявка (Приложение № 1) и конкурсные материалы - театрализованные
постановки, инсценировки, видео презентации по сценарию, посвященные Великой
Отечественной Войне или Великой Победе 1945 года.
Второй этап (финал) – с 6 по 8 января 2021 года – победители отборочного этапа
конкурса будут приглашены в Москву (гостиничный комплекс «Измайлово», корпус «Дельта»)
для участия в финале.

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
− «Литературное постановка» - постановки, инсценировки стихотворений, рассказов и т.п.
− «Музыкальная постановка» - постановки инсценированных песен
− «Театрализованная постановка» - театральные постановки, инсценировки
4.3. Требования к материалам, представляемым на Конкурс:
все материалы присылаются в электронном виде на электронный адрес конкурсной комиссии
orgkomitet-740@yandex.ru. Хронометраж видео презентации не более 7 мин. Конкурсанты могут
принять участие как в одной, так и в нескольких номинациях.
4.5. Критерии оценивания презентаций:
- соответствие репертуара номинации и теме;
- актуальность содержания и оригинальность идей;
- художественная целостность выступления;
- уровень исполнительского мастерства;
- эмоциональность подачи материала;
- разнообразие выразительных средств.
- органичность костюма, декорации, реквизита при раскрытии идеи.
- эстетический эффект презентации
4.6. На основании присланных материалов – заявки конкурсанта (Приложение № 1) и
конкурсного материала, Вам будут высланы реквизиты на оплату. Сумма организационного
взноса составляет 300 рублей (триста рублей) за одну номинацию.
V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. По итогам участия в отборочном этапе Конкурса (не позднее 20 ноября 2020 года)
определяется победитель (участник, занявший первое место) и призеры (участники, занявшие
второе и третье место) в каждой номинации. Победители и призеры награждаются дипломами
соответствующих степеней и будут приглашены в Москву для участия в финале.
5.2. Конкурсанты, не вошедшие в число победителей и призеров, получают сертификаты
участников Конкурса и сертификат на 100 СМАРТрублей
*СМАРТрубли - рубли, которые выдаются в виде сертификата на указанную сумму и могут быть
использованы на все проекты и мероприятия, проводимые ООО «МАО «СМАРТ» в течение 2020/2021
учебного года.

5.3. Призовой фонд Финала Конкурса в каждой номинации распределяется следующим

образом:
I место – Сертификат на отдых в г. Сочи на сумму 15000 рублей
II место – Сертификат на отдых в г. Сочи на сумму 10000 рублей
III место – Сертификат на отдых в г. Сочи на сумму 5000 рублей
**Сертификат на отдых в г. Сочи может быть реализован в июле 2020 года на проживание в
гостинице «Эллас», гостиница «Пальма», гостиница «Уют», гостиница «Чайка» (г. Сочи, микрорайон Адлер,
ул. Просвещения). Даты заезда будут сообщены на Финале Фестиваля.

5.4. В случае утверждения специальных номинаций в каждой из них определяется один
победитель.
5.5. Вся информация о ходе проведения Конкурса будет размещена на web-сайте
организатора ООО «МАО «СМАРТ» - www.maosmart.ru
5.6. Учредитель Конкурса: Международная Академия Образования «СМАРТ».
Контактные телефоны: 8 926 886 83 19 Наталья Парушкина, электронный адрес:
orgkomitet-740@yandex.ru

Приложение № 1

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ЗАЯВКА
Второй Международный конкурс «УРОКИ

МУЖЕСТВА»

Фамилия, Имя и Отчество конкурсанта или
название коллектива
Фамилия, Имя, Отчество руководителя,
наставника, законного представителя (при
наличии)
Полное название представляемого учреждения
Сокращенное название представляемого
учреждения
Местонахождение представляемого учреждения
(адрес с индексом)
Е-mail конкурсанта, наставника или законного
представителя конкурсанта, моб. телефон для
связи
Номинация
Название презентации
Ссылка на конкурсный материал (заполняется,
если материал залит на сторонний ресурс)
Оплату за участие в мероприятии 300 (триста) рублей гарантируем (выбрать и отметить способ
оплаты):
 Перечислением по безналичному расчету на р/счет Оргкомитета (договор и счет по реквизитам
организации
 Переводом через местное отделение банка (квитанция)
 Электронные платежи (карты Visa, MasterCard)
Заполняя заявку, Вы ознакомлены с политикой конфиденциальности на нашем сайте
www.maosmart.ru и соглашаетесь на обработку персональных данных.
Заполненную Заявку следует направить по e-mail: orgkomitet-740@yandex.ru не позднее 10 ноября
2020 года, после чего Вам будут высланы реквизиты для оплаты.

С уважением, оргкомитет. - 8-926-886-83-19

