
 
Государственное автономное образовательное учреждение  

профессионального образования города Севастополя 
«Институт развития образования» 

(ГАОУ ПО ИРО) 
 

П Р И К А З 
 

24.03.2021    № 148 
 
О проведении городского конкурса 
«Достойные Славы» 
 

С целью привлечения учащихся к чтению книг, формирующих 
патриотические чувства к Родине, работе в семейных и музейных архивах, 
открывающих историю родных и близких, участвовавших в боях на фронтах 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла, умений пользоваться 
ресурсами сети Интернет и школьной библиотеки, продвижения чтения книг 
отраслевой и художественной литературы о Великой Отечественной войне 
приказываю: 

 
1. Провести с 29 марта по 18 мая 2021 года городской конкурс 

«Достойные Славы» для обучающихся 6 и 10 классов (далее – Конкурс) по теме 
«Мы нашей памяти верны» в два этапа: 

I этап (заочный) – с 29 марта по 29 апреля 2021 года (подготовка 
материалов Конкурса и размещение их на видеохостинге YouTub). 

II этап – с 30 апреля по 18 мая 2921 года (работа жюри и подведение 
итогов Конкурса). 

2. Утвердить: 
2.1 Условия проведения Конкурса (приложение № 1). 
2.2 Состав организационного комитета и жюри конкурса 

(приложения № 2, 3) 
3. Назначить ответственным за проведение Конкурса методиста 

Государственного автономного образовательного учреждения 
профессионального образования города Севастополя «Институт развития 
образования» (далее – ГАОУ ПО ИРО) Олейникову Ирину Юрьевну. 

4. Методисту ГАОУ ПО ИРО Олейниковой И.Ю.: 
4.1. Довести содержание данного приказа до сведения руководителей 

и библиотекарей общеобразовательных организаций города Севастополя. 



4.2. Организовать приём заявок (приложение № 4) на участие 
в Конкурсе (в форматах .pdf и .doc) до 16 апреля 2021 в электронной форме 
на электронный адрес: oleinikova@sev-centr.ru. 

4.3. Провести онлайн-консультацию для педагогических работников, 
участников конкурса и их родителей 27.03.2021 в 11.00 по ссылке 
https://pruffme.com/landing/u1520740/tmp1616401846 

4.4. Обеспечить методическое сопровождение Конкурса и подведение 
итогов Конкурса до 18 мая 2021 года. 

4.5. Провести церемонию награждения победителей и призёров 
Конкурса 19 мая 2021 года в 14.30 на базе ГАОУ ПО ИРО. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора ГАОУ ПО ИРО Михайлову И.В. 

 
 

 
Директор                  И.А. Гетманская 
 
  



Приложение № 1 
к приказу ГАОУ ПО ИРО  
от 24.03.2021 № 148 
 

Условия проведения городского конкурса 
«Достойные Славы» 

 

1. Общие положения 
1.1. Данные Условия регламентируют статус и порядок проведения 

городского конкурса «Достойные Славы» (далее – Конкурс). 
1.2. Организатор Конкурса – Государственное автономное 

образовательное учреждение профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования» (далее – ГАОУ ПО ИРО). 

1.3. Тема конкурса – «Мы нашей памяти верны».  
1.4. Конкурс посвящен памяти воинов и тружеников тыла, защищавших 

Родину в годы Великой Отечественной войны. 
 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель конкурса – увековечить память о своих родственниках, 

сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и тружеников тыла, 
используя традиционные и нетрадиционные источники информации, 
возможности сети Интернет. 

1.1. Задачи: 
– выявление у учащихся навыков работы с информационными 

коммуникациями, сетью Интернет; 
– привлечение учащихся к поисково-исследовательской деятельности, 

решению задач, имеющих практическое значение для развития и воспитания 
патриотических чувств к своей стране и своему народу, уважению к памяти 
родных и близких людей; 

– привлечение школьников к чтению книг художественной и отраслевой 
литературы о Великой Отечественной войне 

– повышение интереса учащихся к жизни и деятельности писателей 
и поэтов; 

– организация свободного доступа к материалам о писателях и книгах 
для отдаленных пользователей; 

– раскрытие творческого потенциала пользователей школьных библиотек; 
– повышение роли библиотек как информационно-библиотечных центров 

для школьников; 
– создание обучающимися новых информационных ресурсов. 
 

3. Организация и проведение Конкурса 
3.1. Для организации и проведения конкурса создаётся оргкомитет 

и жюри, состав которых утверждается приказом директора ГАОУ ПО ИРО. 



3.2. В конкурсе принимают участие обучающиеся 6 и 10 классов 
(количество не ограничено). Обучающиеся 6 классов могут принимать участие 
в конкурсе со своими родителями (законными представителями). 

3.3. Конкурс проводится в два этапа: 
I этап – заочный – с 29 марта по 29 апреля 2021 года (подготовка 

материалов Конкурса и размещение работ на видеохостинге YouTub).  
II этап – с 30 апреля по 18 мая 2921 года (работа жюри и подведение 

итогов Конкурса). 
3.4. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку 

на электронную почту методиста ГАОУ ПО ИРО Олейниковой И.Ю. 
(oleinikova@sev-centr.ru). 

3.5. Руководители общеобразовательных организаций перед проведением 
Конкурса организовывает сбор согласий родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о своём участии в Конкурсе (приложение к Условиям 
проведения Конкурса), о согласии на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 
несовершеннолетних детей (согласия хранятся в общеобразовательной 
организации). 

 
4. Содержание и характеристика представляемых материалов 

4.1. Для обучающихся 6 и 10 классов. 
4.1.1. На первом этапе участники Конкурса создают видеоролик, 

посвященный своим прадедам, родственникам и близким, используя материал 
из семейных архивов, альбомов, книг, музеев и т.д.  

4.1.3. Созданный участником видеоролик должен быть размещен 
в личном кабинете участника Конкурса на видеохостинге YouTube.  

Видео, размещенные на других платформах, неподписанные работы 
рассматриваться не будут! 

4.1.4. Ссылку на видео участники пересылают на адрес (oleinikova@sev-
centr.ru), указав свою фамилию, имя, образовательное учреждение, класс. 

Задача участников Конкурса – рассказать о своих родственниках – 
участниках Великой Отечественной войны, не только воевавших на фронтах 
ВОВ, но и работающих в тылу.  

4.1.5. Обучающиеся 6 и 10 классов создают видеоролик (до 3-х минут), 
используя программы Windows Movie Maker, Киностудия Windows Live, SONY 
Vegas Pro, Adobe Premiere Pro, CyberLink PowerDirector, ProShow Producer, 
который ёмко, ярко, красиво, интересно расскажет о воине-защитнике, воине-
освободителе, воине-отце, воине-муже, воине-деде, воине-профессионале, 
воине-человеке. Видеоролики длительностью более 3 минут (с 3 мин. 1 сек.), 
видеоролики, скачанные из сети Интернет – не рассматриваются!  

4.1.6. На первом кадре видеоролика размещается название Конкурса 
(«Городской конкурс «Достойные Славы», г. Севастополь»). 

При создании видеороликов рекомендуется использовать фотографии 
из семейных архивов, музеев, альбомов, книг, журналов, выставок, 



тематических полок, читательских уголков, можно продемонстрировать 
интерьер и оборудование конкретной школьной библиотеки, фронтовые письма 
и выдержки из них (не личного содержания), возможно, имя героя указано 
в каких-то статьях, книгах, произведениях или в других источниках 
упоминается фронт, на котором он воевал, дивизия, партизанский отряд и т.д. 
Может быть, в школьном музее школы, где он или она учились, есть памятный 
уголок или стенд, рассказывающий о подвиге родственника. Возможно, 
сохранились какие-то кадры из семейных архивов с героем войны.  В работе 
можно использовать стихи и прозу собственного сочинения, рисунки, поделки 
по теме конкурса, а также рассказать о хобби воина-освободителя, показать его 
человеческие качества, рассказать, что любил (рыбалка, охота), чем 
интересовался (книги, живопись, фотография, рукоделие, кулинария) и др.. 

На видео личные данные участника не размещаются. 
4.1.7. Последний кадр – список использованных источников 

(библиографическое описание книг, ссылки на фотографии, картинки, рисунки, 
графики, музыку и т.д.) 

 
5. Критерии оценивания видеоролика и презентации 

5.1. Жюри оценивает конкурсные задания, выполненные учащимися 
по следующим критериям: 

– соблюдение требований к оформлению видеоролика; 
– эстетичность материала и привлекательность для читателя; 
– оригинальность видеоролика; 
– информативное и яркое содержание представленных материалов; 
– сила эмоционального воздействия; 
– умение грамотно комбинировать электронные ресурсы и печатный 

формат; 
– наличие списка использованных источников; 
– грамотность. 
5.2. Решение Жюри окончательное и обжалованию не подлежит. 
 

6. Подведение итогов Конкурса, определение победителей и призёров 
6.1. Участники Конкурса, получившие максимальное количество 

баллов, считаются победителями.  
6.2. Участники Конкурса, занявшие вторую и третью позиции 

в рейтинговом списке, считаются призёрами. 
6.3. По итогам конкурса определяются 1 победитель и 2 призера 

в каждой параллели.  
6.4. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами ГАОУ 

ПО ИРО, педагогические работники, подготовившие победителей и призёров, 
награждаются благодарностями ГАОУ ПО ИРО. 

6.5. Информация о проведении Конкурса, победителях и призёрах будет 
размещена на официальном сайте ГАОУ ПО ИРО (http://www.sev-centr.ru) и 
в блоге «Юные читатели школьных библиотек» по ссылке – 
http://biblioreader.blogspot.com/. 



Приложение к Условиям 
проведения городского 
конкурса «Достойные Славы» 

 
СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью) 

 являясь законным родителем/опекуном ребенка: _____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 
Дата рождения ребенка (число, месяц, год):___________________________________________ 
Гражданство: ____________________________________________________________________ 
Домашний адрес (с индексом): _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Домашний телефон (с кодом): ______________________________________________________ 
Контактный мобильный телефон родителя/опекуна: ___________________________________ 
 
Место учёбы ребенка в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательной 
организации):____________________________________________________________________ 
 
Адрес образовательной организации, контактные телефоны: ____________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Класс обучения ребёнка___________________________________________________________ 
  
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» подтверждаю своё согласие на обработку персональных данных 
моего ребенка/опекаемого (фамилии, имени, отчества, класса, места учебы, даты рождения, 
адреса проживания, контактных телефонов) – участника городского конкурса «Достойные 
славы». 
Предоставляю образовательной организации, образовательному учреждению – организатору 
Конкурса право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего 
ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение. обновление, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, Действия с персональными 
данными: автоматизированные с использованием средств вычислительной техники. Также я 
разрешаю производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти 
фото, видео и информационные видеоматериалы при условии, что произведенные 
фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка. 
 
 
Дата________________       Подпись______________   Расшифровка_______________ 
 
  



Приложение № 2 
к приказу ГАОУ ПО ИРО  
от 24.03.2021 № 148 

 
Состав организационного комитета городского конкурса 

«Достойные Славы» 
 

1. Гетманская И.А., директор Государственного автономного 
образовательного учреждения профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования». 

2. Михайлова И.В., заместитель директора Государственного 
автономного образовательного учреждения профессионального образования 
города Севастополя «Институт развития образования». 

3. Олейникова И.Ю., методист Государственного автономного 
образовательного учреждения профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования». 

 
  



Приложение № 3 
к приказу ГАОУ ПО ИРО  
от 24.03.2021 № 148 

 
Состав жюри  

городского конкурса «Достойные Славы» 
 

1. Олейникова И.Ю., методист Государственного автономного 
образовательного учреждения профессионального образования города 
Севастополя «Институт развития образования». 

2. Голикова С.В., педагог-библиотекарь Государственного 
бюджетного образовательного учреждения города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 26 имени Е.М. Бакуниной» (по согласованию). 

3. Русяева В.Н., педагог-библиотекарь Государственного бюджетного 
образовательного учреждения города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 18» (по согласованию). 

4. Чернецкая Т.Ю., педагог-библиотекарь Государственного 
бюджетного образовательного учреждения города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 37 имени Героя Советского Союза 
С.А. Неустроева» (по согласованию). 

5. Черномазова В.А., библиотекарь Государственного бюджетного 
образовательного учреждения города Севастополя «Гимназия № 7 
имени В.И. Великого» (по согласованию). 

6. Шепель О.Н., педагог-библиотекарь Государственного бюджетного 
образовательного учреждения города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 29 имени М.Т. Калашникова» 
(по согласованию). 

7. Ванькович В.И., педагог-библиотекарь Государственного 
бюджетного образовательного учреждения города Севастополя «Средняя 
общеобразовательная школа № 47 имени М.П. Ситко» (по согласованию). 
  



Приложение № 4 
к приказу ГАОУ ПО ИРО  
от 24.03.2021 № 148 

 
ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе «Достойные Славы» 
 
от _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(полное наименование общеобразовательной организации) 

 
№ Фамилия, имя 

участника (полностью) 
Класс 

обучения 
e-mail 

участника 
ФИО 

библиотекаря, 
педагога-

библиотекаря 
1.  6 – (А, Б…)   
2.  10 – (А, Б…)   

 
 
Руководитель учреждения  
(подпись, печать) 
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