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На № от

конкурсная программа

В связи с постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 военно-патриотические соревнования 
«Зарница -  во славу Отечества» пройдут с 24 по 28 августа 2020 года в онлайн 
формате на странице в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/ocdod741eto .

Программа соревнований:
24-26 августа -  образовательный модуль,

(индивидуальная);
до 26 августа -  прием, регистрация конкурсных материалов по номинациям 

конкурс командиров «Залог победы», конкурс «Моя малая Родина», конкурс 
«Презентация команды».

27-28 августа -  экспертиза конкурсных материалов; подведение итогов.
Образовательный модуль включает в себя виртуальные экскурсии, мастер -  

классы, лекции, встречи. Программа образовательного модуля будет опубликована 
на странице в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/ocdod741eto .

Конкурсная программа слета проводится по номинациям:
Конкурс «Топография» (условия проведения: ссылка] на участие в конкурсе 

будет опубликована на странице в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/ocdod741eto 24.08.2020 года с ограниченным
13:00 до 13:45), участие индивидуальное;

Конкурс «Страницы истории Отечества» (условия проведения: ссылка на 
участие в конкурсе будет опубликована на странице в социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/ocdod741eto 25.08.2020 года с ограниченным доступом по времени с 
13:00 до 14:45), участие индивидуальное;

Конкурс «Шифровка» (условия проведения: ссылка на участие в конкурсе 
будет опубликована на странице в социальной сети ВКонтакте

доступом по времени с

mailto:ocdod@mail.ru
http://www.ocdod74.ru
https://vk.com/ocdod741eto
https://vk.com/ocdod741eto
https://vk.com/ocdod741eto
https://vk.com/ocdod741eto


https://vk.com/ocdod741eto 26.08.2020 года с ограниченны^ доступом по времени с 
11:00 до 11:10), участие индивидуальное;

Конкурс командиров «Залог победы» (участникам (командирам команд) 
необходимо написать эссе, минимум 300 символов, на заданную тему, в формате
Word); I

Конкурс «Моя малая Родина» (проводится Ьреди команд, заранее 
подготовивших видеосюжет. Сюжет должен быть информационным. Видеосюжеты 
должны быть смонтированы в формате AVI, MPEG, MP4, WMV и другие 
популярные форматы видео с высоким качеством. Длительность видеосюжета 
(хронометраж) -  не более 2 минут);

Конкурс «Презентация команды» (команда представляет свой муниципалитет, 
военные обычаи и традиции, работу и достижения своей команды в формате 
презентации, не более 20 слайдов).

Для участия в конкурсной программе необходимо 
направить в адрес оргкомитета ocdod@mail.ru заявку на участие (приложение), 
конкурсные материалы.

По вопросам организации и проведения соревнований обращаться по 
телефону 89821109343 Белюшина Гулынат Жамилевна, методист ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей».

до 26 августа 2020 года

И.о. директора О.С. Растегняева

Белюшина Гульшат Жамилевна, методист, 8(982)1109343 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО
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к письму Г 
дополнителЬ:

Заявка
на участие в соревновании «Зарница -  во слав}

Приложение
БУДО «Областной Центр 
ного образования детей» 

№

Отечества»

1. Муниципальное образование
2. Образовательная организация (в соответствии с Уставом)
3. Названия отряда
4. Ф.И.О. руководителя отряда
5. Телефон, адрес электронный почты руководителя отряда
6. Количество участников соревнований
7. Конкурсная программа

Номинация Подтверждение участия 
да/нет

Конкурс «Топография» (участие индивидуальное)
Конкурс «Страницы истории Отечества» (участие 
индивидуальное)
Конкурс «Шифровка» (участие индивидуальное)
Конкурс командиров «Залог победы»
Конкурс «Моя малая Родина»
Конкурс «Презентация команды»


