
Всероссийский конкурс для педагогов «День памяти и 

скорби 2021», посвященный 80-летию со дня начала 

Великой Отечественной войны 
День памяти и скорби 22 июня 2021 года – это 80-я годовщина начала 

Великой Отечественной войны. Именно в этот день летом 1941 года 

началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей 

страны, явившаяся основной частью Второй мировой войны 1939-1945 

годов.  

22 июня 2021 года, в День памяти и скорби, по всей стране пройдет 

множество мероприятий. 

Автономная Некоммерческая Организация «Научно-

Образовательный Центр Педагогических Проектов» город Москва 

(регистрация Минюст России уч. № 7714058502, лицензия на 

осуществление образовательной деятельности № 041008, регистрация 

Роскомнадзор СМИ ЭЛ № ФС 77-75452) приглашает работников 

образовательных учреждений принять участие во Всероссийском 

конкурсе «День памяти и скорби 2021». 

Уровень конкурса — федеральный. 

Мероприятие проводится в заочном формате на федеральном 

информационном ресурсе педпроект.рф 

Цель конкурса: 
▪ почтить героизм солдат Великой Отечественной войны; 
▪ привлечь педагогов в организации и проведении мероприятий 

памятных мероприятия в День памяти и скорби, развитию 
познавательного интереса у учащихся к истории страны, города, школы. 
воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою страну, за 
соотечественников, за свой город; 

▪ воспитывать уважительное отношение к старшему поколению, 
памятникам войны. Для нас важно, чтобы легендарная военная история 
России стала для детей не далеким прошлым, а тем, что касается 
каждого. 

Задачи конкурса: 
▪ актуализация исторической памяти школьников, формирование 

интереса и уважения к историческому прошлому, героическим 
традициям своего народа; 

▪ воспитание детей в духе патриотизма и гражданственности. 

В конкурсе принимают участие: 

— работники образовательных учреждений, родители школьников. 

На конкурс принимаются: сценарии памятных мероприятий,  сценарии 

митинга «День памяти и скорби -22 июня», онлайн-акции, тематические 

https://педпроект.рф/%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%be%d0%b2/


беседы и классные часы, рисунки, поделки, фото, стихи, рассказы, 

презентации, видеоролики и другие работы посвященные Дню памяти и 

скорби. 

Критерии оценки: 
▪ соответствие работы теме конкурса — от 0 до 20 баллов; 
▪ качество и эстетичность исполнения работы от 0 до 20 баллов; 
▪ оригинальность раскрытия темы— от 0 до 20 баллов; 
▪ степень самостоятельности и творческого личностного подхода — от 0 

до 20 баллов; 
▪ новизна идеи — от 0 до 20 баллов. 

Подведение итогов участия: 

по результатам итогов, участникам присваиваются места, оформляются 

наградные документы подписываются уполномоченными лицами 

организатора конкурса. 

Авторские материалы представляемые на Конкурс, могут быть 

использованы с согласия участников Конкурса оргкомитетом для 

публикаций в средствах массовой информации (СМИ) и для подготовки 

сборника материалов Конкурса. 

Наградной документ оформляется в соответствии с действующим 

требованиям аттестационной комиссии АНО «Научно-Образовательный 

Центр Педагогических Проектов» город Москва. Дипломы и 

Сертификаты соответствуют требованиям ФГОС: имеют серию и номер, 

дату, сведения о регистрации организатора конкурса в Минюст России, 

сведения о наличии действующей Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, сведения о регистрации СМИ 

Роскомнадзор, QR-код, официальную печать и подписываются 

уполномоченными лицами организатора конкурса. 
 


