
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЕКТЕ 

«Праздник мужества и чести» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Проект «Праздник мужества и чести» (далее Проект) проводится Центром 

дистанционного образования детей-инвалидов  (далее - ЦДО) ОГАОУ «Белгородский 

инженерный юношеский лицей-интернат» для обучающихся ЦДО. Настоящее 

Положение о Проекте определяют цель и задачи, состав участников, мероприятия в 

рамках проекта, сроки проведения, требования к творческим работам, подведение 

итогов проекта. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
Цель: патриотическое воспитание и формирование гражданской позиции 

обучающихся.  

Задачи: 

- создавать условия для сетевой коммуникации обучающихся в процессе работы; 

-развивать творческие способности обучающихся в процессе создания проектной 

работы. 

3. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 
В Проекте могут участвовать обучающиеся 2-11 классов Центра 

дистанционного образования детей-инвалидов при ОГАОУ «БИЮЛИ». 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА 

Подготовительный этап. 3 – 15 февраля – сбор информации, подготовка творческих 

работ участниками проекта, обсуждение содержания информации с учителями, 16-17 

февраля 2017 г. – прием творческих работ обучающихся Центра дистанционного 

образования детей-инвалидов.  

Основной этап. 20-21 февраля 2017 г. – проведение мероприятий проекта, экспертная 

оценка творческих работ обучающихся Центра дистанционного образования детей-

инвалидов, участвующих в проекте, создание коллективного продукта проекта – 

видеоутренника «Праздник мужества и чести». 

Заключительный этап. 22 февраля 2017 г. - подведение итогов проекта, награждение 

победителей и призеров творческих конкурсов. Представление видеоутренника 

«Праздник мужества и чести» на официальном сайте ЦДО. 

5. МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

В проекте «Праздник мужества и чести» представлены следующие мероприятия: 

- выставка рисунков «Мой папа (дедушка) - солдат» для обучающихся 3-7 классов; 

- выставка детских работ «Пластилиновая армия» для обучающихся 3-7 классов; 

- выставка детских работ «Подарю открытку папе (дедушке)» для обучающихся 3-9 

классов; 

- мастер-класс «Бумажная армия» (техника оригами) для обучающихся 3-7 классов; 

- видеопоздравления папам (дедушкам) обучающихся 3-7 классов; 

- конкурс презентаций «Мой папа (дедушка) – защитник Отечества» для 

обучающихся 8-11 классов. 



6. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

Рисунки выполняются на листах формата А4 и в любой технике. Содержание 

рисунка может быть произвольным и отражающим название проекта. 

Видеоролик с декламацией стихотворений о празднике 23 февраля присылается в 

любом формате видео,  расширение — максимально возможное. Указать фамилию и 

имя ученика, класс. 

Детские работы с фотографиями поделок присылать в любом формате с 

максимальным разрешением. Указать фамилию и имя ученика, класс. 

Компьютерные презентации «Мой папа (дедушка) – солдат» оформлять в Power Point 

не белее шести слайдов. 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

Рисунки оцениваются: 

- по соответствию заданной теме; 

-по красочности и композиции; 

- по творческой составляющей сюжета; 

- по эмоциональности рисунка. 

Критерии Количество баллов 

Соответствие заданной теме 5 баллов 

Красочность сюжета рисунка 5 баллов 

Композиция рисунка 5 баллов 

Эмоциональность рисунка 5 баллов 

18-20 баллов – победитель, 15-17 баллов – призер, менее 15 баллов – участники 

конкурса. 

Презентации оцениваются: 

- по соответствию заданной теме; 

- по содержательному использованию визуального ряда; 

- по композиции содержания презентации; 

- по красочности презентации. 

Критерии Количество баллов 

Соответствие заданной теме 5 баллов 

Содержательное использование визуального ряда 5 баллов 

Композиция содержания презентации 5 баллов 

Красочность презентации 5 баллов 

18-20 баллов – победитель, 15-17 баллов – призер, менее 15 баллов – участники 

конкурса. 

8. ИТОГИ ПРОЕКТА 

Итогом проекта станет видеоутренник «23 февраля - праздник мужества и чести», в 

котором будут представлены все творческие работы обучающихся ЦДО, 

видеопоздравления обучающихся своим папам и дедушкам, мастер-классы учителей. 
 


