
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  гражданско-патриотической акции  

«ПАРАД_ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 

внутри объединения «Компьютерная графика и анимация» 

в рамках празднования 75-летия Победы 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения  гражданско-патриотической 

акции «ПАРАД_ПОБЕДИТЕЛЕЙ» в рамках празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

1.2. Инициатором проведения акции  является педагог дополнительного образования 

Меньшова Светлана Александровна. 

 2. Цели  и задачи   

2.1. Целью акции  является демонстрация умений и навыков в рамках образовательной 

деятельности. 

2.2 Задачи: 

2.2.1. Воспитание уважительного отношения к памяти защитников Отечества, усиление 

интереса к истории страны, культурному наследию, формирование чувства патриотизма и 

сопричастности к истории Вооруженных Сил, изучение истории Победы в Великой 

Отечественной войне;  

2.2.2. Создание условий для творческой самореализации, популяризация компьютерной 

графики,  как вида искусства. 

2.2.3. Создание общей творческой атмосферы, объединенной общей идеей героической славы 

Родины, ее истории и достижениями современности. 

2.2.4. Формирование положительного имиджа коллектива. 

 3. Место и сроки проведения 

3.1. Акция  проводится дистанционно с 8 по 28 мая 2020года. 

3.2. Фотографии  и тематические творческие работы принимаются до 28 мая 2020 года 

включительно на адрес электронной почты SM-vopros@mail.ru, c указанием фамилии и имени 

участника объединения. 

4. Участники  

4.1.Участники акции обучающиеся объединения «Компьютерная графика и анимация» 

МБУДО «ЦДТ «Южный».  

 5. Требование к содержанию 

5.1. ФОТОГРАФИЯ должна содержать изображение Участника Великой Отечественной 

войны. Под фотографией должны быть размещены данные (ФИО – воевавшего / труженика 

тыла и, если известны, даты жизни). Отдельным файлом необходимо прислать небольшой 

текст о человеке на фото: когда призван, где воевал, как сложилась дальнейшая судьба. 

5.2. ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА должна быть выполнена с помощью компьютерных средств и 

представляет собой, компьютерную анимацию, GIF-анимацию или компьютерный рисунок 

содержащий - поздравление, обращение к ветеранам или тематический сюжет посвященный 

временам Великой Отечественной войны или празднованию Победы. 

6. Технология проведения: 

6.1. Акция реализуется в формате флэшмоб #ПАРАД_ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

7. Подведение итогов  

7.1. По завершении акции все участники  награждаются дипломами за участие. 

7.2.  Работы оформляются в видеоряд 

8. Освещение Акции: 
8.1. При освещении Акции на странице объединения (группа в ВК) используются хэштеги: 

#ПАРАД_ПОБЕДИТЕЛЕЙ и #75ПобедаКомпьютернаяГрафика 
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