
 
 

 

 

 

  



I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения  

патриотической акции – патриотического челленджа, среди учащихся бюджетных 

образовательных учреждений города Омска, посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (далее именуется – Мероприятие). Челендж – это видеоролики, 

размещенные в интернете, в которых участник (блогер) выполняет задание на 

видеокамеру и размещает его в сети, а затем предлагает повторить это задание своему 

знакомому или неограниченному кругу пользователей. 

1.2. Организатором мероприятия является Бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Омска «Дом детского творчества Октябрьского 

административного округа» (далее БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО») и Омский городской 

общественный фонд «Развитие»  

II. Цели о задачи 

2.1. Мероприятие проводится с целью формирования  у учащихся понимания 

значимости Победы советского народа в Великой Отечественной войне.  

     2.2. Основные задачи мероприятия: 

• Привлечение внимания обучающихся к героическому прошлому России. 

• Формирование у учащихся активной социальной позиции, гражданских и 

патриотических качеств личности. 

• Выявление и поддержка творческих учащихся, проявляющих интерес к созданию 

видеоматериала для челленджа. 

 

III. Участники мероприятия 

3.1. В мероприятии принимают участие учащиеся  бюджетных образовательных 

учреждений города Омска. 

3.2. . В мероприятии челлендж  «75 слов о Победе», может принять участие любой 

учащийся  любого образовательного учреждения в возрасте от 4  до 18 лет. 

IV. Условия и порядок проведения Мероприятия 

4.1. Мероприятие проводится в период с 27 апреля 2020 по 9 мая 2020 года.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3


4.2. Для участия в мероприятии, участнику необходимо снять видео с 

единственным, произнесенным им, словом, которое раскрывает для него значимость 

победы в Великой Отечественной войне.  

4.3. Видеоролик необходимо отправить до 7 мая 2020 года на электронную почту 

c.dosyg204@gmail.com или разместить свой видеоматериал в любой социальной сети 

(Вконтакте, Facebook, Instagram, Tik Tok) с хештегом #75словоПобеде. Все видеоролики 

будут собраны в единый видеоматериал. 

4.4.  9 мая 2020 года единый видеоматериал со всеми участниками челленджа, 

будет размещен для общего просмотра в социальной сети Вконтакте в сообществе 

«Праздник вместе с нами» (https://vk.com/public193675681) и в группе «Дом детского 

творчества Октябрьского АО, г. Омск» (https://vk.com/ddtoao_omsk). 

V. Требования к видео материалу 

5.1  Видеоролик должен быть снят на русском языке  с использованием любого 

записывающего устройства (фотоаппарат, мобильный телефон или видеокамера). Работы 

должны иметь исключительно патриотический настрой, категорически не допускаются 

работы юмористического, шуточного, ироничного характера. 

5.2. Минимальная продолжительность – 3 секунды. Максимальная 

продолжительность – 5 секунд. 

5.3. Камера при снятии видео ролика должна быть расположена вертикально. 

5.4. В видеоролике должен быть отчетливо слышен голос Участника. 

5.5. В кадре должно быть видно участника  от головы до пояса, внешний вид 

должен соответствовать деловому стилю одежды.  

5.6. Содержание видеороликов не должно: нарушать законодательство Российской 

Федерации, содержать сцены насилия, ненормативную лексику, оскорбительную 

информацию, а также информацию, противоречащую нравственным началам и 

общепризнанным ценностям. 

5.7. В видеоролике участник:  

• Берет справой стороны георгиевскую ленточку, которая может быть изготовлена 

своими руками из подручных средств (бумаги, картона и т.д). 

• Прикладывает ее к сердцу. 

• Говорит свое, значимое, слово о Победе. 

https://vk.com/public193675681
https://vk.com/ddtoao_omsk


• Передает георгиевскую ленточку в левую сторону, как бы показывая, что передаёт 

её следующему участнику. Тем самым приглашая его принять эстафету челленджа. 

 

VI. Контактная информация  

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города 

Омска «Дом детского творчества Октябрьского административного округа», 

расположенное по адресу: г. Омск, ул. Л.Чайкиной, д.23. 

Контактное лицо: Макушина Анастасия Сергеевна, педагог-организатор БОУ ДО г. 

Омска «ДДТ ОАО» т. 8 953-393-41-64; электронная почта: 

makushinaa_1999@mail.ru 

 


