
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении онлайн конкурса патриотической направленности 

«Я Вернусь!» среди команд учащихся образовательных учреждений  

Республики Саха (Якутия) 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о проведении Конкурса (далее - Конкурс) устанавливает 

цели, принципы, порядок организации и проведения Конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных празднованию 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне и увековечиванию памяти солдат, 

ветеранов ВОВ из Республики Саха (Якутия). 

 

2. Организаторы конкурса 

2.1. Республиканский портал «One click Yakutia» совместно с Министерством 

образования и науки РС (Я), ГАНОУ РС(Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные 

якутяне». 

2.2. Информационным партнером мероприятия выступает Национальная 

вещательная компания НВК «Саха». 

 

3. Цели и задачи Конкурса. 

3.1. Конкурс проводится в целях реализации основных направлений 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы». 

3.2. Задачи конкурса: 

 Сохранение традиций системы патриотического воспитания, направленной на 

формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина-

патриота, популяризация среди школьников образа солдата в ВОВ; 

 Выявление, обобщение и распространение опыта работы по гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся в режиме самоизоляции посредством 

онлайн-форматов; 

 Активизация деятельности военно-патриотических и гражданско-патриотических 

объединений, направленной на патриотическое воспитание молодежи, и 

приобщение школьников к высокому патриотическому чувству любви к Родине, 

служению Отечеству, военному искусству. 

  

4. Порядок проведения конкурса 
4.1. Конкурс проводится в несколько этапов. 

I этап (с 27 апреля по 3 мая 2020г.) 

– регистрация творческих проектов по мотивам книги «Я вернусь» среди команд 

образовательных учреждений. Заявку необходимо отправить на электронную почту 

oneclick.reklama@gmail.com с пометкой «Конкурс «Я вернусь» и названием 

образовательного учреждения. Образовательное учреждение отправляет одну заявку. 

Ссылка на книгу: https://www.wattpad.com/story/221806060-%D1%8F-

%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%81%D18C  

II этап (с 4 мая по 9 мая 2020г.) – общереспубликанская онлайн защита 

патриотических, творческих проектов по мотивам книги «Я вернусь» среди всех команд 

учащихся образовательных учреждений. Защита проектов финалистов проводится путем 

голосования в специальном разделе конкурса, на портале «OneClick Yakutia». 

III этап – результаты конкурса будут опубликованы «10» мая 2020г. Награждение 

победителей (онлайн или после окончания режима самоизоляции). Лучшие работы будут 

использованы в социальной рекламе на канале НВК Саха и в иных медиа источниках. 

 

mailto:oneclick.reklama@gmail.com
https://www.wattpad.com/story/221806060-%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%81%D18C
https://www.wattpad.com/story/221806060-%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%81%D18C


5. Условия проведения 

5.1. Объединённые команды средних общеобразовательных учреждений 

республики с 6 по 11 класс. (с каждой школы на Конкурс допускается одна команда) 

В связи с пандемией CОVID-19 просим соблюдать рекомендации 

Роспотребнадзора. 

5.2. Все предоставленные на Конкурс работы должны логически соответствовать 

заданной теме. Конкурсанты готовят патриотический, творческий проект по мотивам 

книги. Формат конкурсных работ может быть предложен самими участниками, 

ограничений по формату нет.  

Это могут быть: 

 Видеопрезентации с отрывками произведения; 

 Видеоролики 

 Постановки литературно-драматических, музыкальных спектаклей, композиций;  

 Социальные ролики; 

 Видео монологи (актерское мастерство); 

 Видео поделок макетов сражений, сделанных своими руками и т.п. 

Во время выступления могут быть использованы: музыкальное сопровождение, 

декорации, костюмы.  

Видео необходимо загрузить на портал Yakutia.click в разделе «Конкурс «Я 

вернусь» до «4» мая 2020г. 

5.3. Основными критериями оценки являются: 

- знание и соблюдение мотива книги; 

- индивидуальная творческая подача; 

- привлечение наибольшего количества участников путем онлайн; 

Допускается и приветствуется привлечение учителей и других сторонних 

участников (популярных пользователей соцсетей, народных артистов, общественников и 

др.)  

 

6. Определение победителя 

6.1. Победитель определится путем Online-голосования на портале Yakutia.click 

6.2. Состав жюри: 

Представители республиканского портала «One click Yakutia», Министерства 

образования и науки РС (Я), НВК «Саха», Совета ветеранов РС (Я). 

Преподаватели образовательных учреждений, общественные и политические 

деятели (по согласованию). 

 

7. Награждение победителей 

Среди финалистов присуждаются призовые места, победители награждаются 

дипломами и призами. Все участники награждаются грамотами. 

3 место – Диплом республиканского портала «One clickYakutia» и Министерства 

образования и науки РС (Я) и приз путевка на летний лагерь от Республиканского 

ресурсного центра «Юные якутяне». 

2 место – Диплом Министерства образования и науки РС (Я) и приз путевка на 

летний лагерь Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне». 

1 место – Диплом Министерства образования и науки РС (Я) и главный приз 

сертификат на приобретение компьютерной техники номиналом 70 000 руб*. 

*Сроки предоставления организаторам отчетности о приобретении компьютерной 

техники − в течение 2020 года. 


