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Методические рекомендации предназначены для заместителей директоров 

образовательных организаций по воспитательной работе, педагогов-

библиотекарей, педагогов-организаторов, учителей, классных руководителей, 

воспитателей, обучающихся и их родителей. Методические рекомендации 

содержат информацию по подготовке к участию обучающихся  6 и 10 классов в 

городском конкурсе «Достойные Славы», в том числе порядок проведения, 

вопросы для подготовки к онлайн-викторине, темы и требования к творческим 

работам.  
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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 в 

апреле-мае 2021 года в городе Севастополе будет проводиться городской конкурс 

«Достойные Славы» по теме «Мы нашей памяти верны» (далее – Конкурс). 

В Конкурсе могут принять участие  обучающиеся 6 и 10 классов и их 

родители. 

Конкурс будет проводиться в два этапа: 

I этап (заочный) – с 29 марта по 29 апреля 2021 года (подготовка материалов 

Конкурса и размещение их на видеохостинге YouTubе). 

II этап – с 30 апреля по 18 мая 2021 года (работа жюри и подведение итогов 

Конкурса). 

Организатор Конкурса – Государственное автономное образовательное 

учреждение профессионального образования города Севастополя «Институт 

развития образования». 

Руководители общеобразовательных организаций перед проведением 

Конкурса организует 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). 

На первом этапе участники Конкурса создают видеоролик, посвященный 

своим прадедам, родственникам и близким, используя материал из семейных 

архивов, альбомов, книг, музеев и т.д. Задача участников Конкурса – рассказать о 

своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны, не только 

воевавших на фронтах ВОВ, но и работающих в тылу.  

Созданный участником видеоролик должен быть размещен в личном кабинете 

участника Конкурса на видеохостинге YouTube.  

Ссылку на видео участники пересылают на адрес (oleinikova@sev-centr.ru), 

указав свою фамилию, имя, образовательное учреждение, класс. 

Обучающиеся 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.  

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 
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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. 

Последний кадр – список использованных источников (библиографическое 

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

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. 

По итогам конкурса определяются 1 победитель и 2 призера в каждой 

параллели.  

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/. 
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