
 

Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования  

Детско-юношеский центр “Надежда” 

г. Рязань, ул. Интернациональная, д.5Д 

тел. 36-02-82, факс 36-02-81 

 

“Я знаю и горжусь!” 
Онлайн - проект. Летопись семейных страниц, о близких и родных, 
которые пережили все тяготы военного времени на фронте и в тылу. 

Предлагаем участникам, рассказать о поступке или подвиге 
участников ВОВ, из семейного архива. 

 

1. Цели и задачи: 

1. Сохранение памяти о людях военного времени; 

2. Патриотическое воспитание детей и молодежи. 
 

2. Форма проведения конкурса:  заочно (дистанционно). 

 



 
3. Сроки проведения: 

Заявки принимаются с 15 апреля по 10 мая 2020 г. на e-mail:            
zvezda.nadegdy@yandex.ru  

Вся актуальная информация размещается в официальной группе  
“Frame Media”.  
 

4. Возрастные категории: 
от 6 до 18 лет 
 

5. Номинации: 
- видеоролик; 
- фото (с описанием); 
- презентация. 

 
6. Общие положения: 

● на каждый номер составляется отдельная заявка; 
● заявка рассматривается, и после подтверждения высылается      

ответ на ваш адрес электронной почты;  
● производится оценка присланного материала и высылается      

грамота и благодарственные письма на ваш адрес электронной        
почты. 
 

7. Технические требования: 
1. видеоролики и фото материалы должны быть прикреплены к        

заявке ссылкой (с возможностью скачивания) со сторонних       
интернет-ресурсов, (файлообменники - Яндекс диск, Google drive       
и др.; видео-фотохостинги Youtube, ВКонтакте и др.);  

2. презентация (PowerPoint) присылается на указанный 
организаторами e-mail; 

 

8. Ответственные: 

Координаторы онлайн проекта  

mailto:zvezda.nadegdy@yandex.ru
https://vk.com/media_frame


Москвитина Светлана Валериевна зам. директора (4912) 36-02-82; 

Восковская Ольга Владимировна педагог - организатор +7 (910) 500 86 
23.  

 

9. Жюри: 

Тарасова Наталья Борисовна - методист МБУДО “ДЮЦ “Надежда” 

Лупандин Юрий Иванович - заведующий структурным подразделением 

Новикова Наталья Владимировна - руководитель “Школы 
эстетического развития” МБУДО “ДЮЦ “Надежда” 

Гудкова Наталья Владимировна - педагог - организатор 

Павлов Роман Валериевич - учитель русского языка и литературы, 
преподаватель культурологии 

 

10. Награждение: 

Все участники до 15 мая по указанным e-mail получают грамоты и 
благодарственные письма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Заявка 

на участие в онлайн проекте 

“Я знаю и горжусь!” 

 

ФИО 
участника\ 

дата 
рождения 

ФИО 
руководителя
\должность  

Учреждение 
(полностью) 

Название  
номера 

Контактный 
телефон \ 

e-mail 

     

     

 


