
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

проведении фестиваля виртуального музея памятников ВОВ в Приморском районе 

Санкт-Петербурга «Страницы истории Великой Победы» 

 

1. Общие положения 

1.1 Фестиваль виртуального музея памятников ВОВ в Приморском районе Санкт-

Петербурга «Страницы истории Великой Победы» (далее - Фестиваль) является созданием 

видеоролика с закадровым рассказом об объекте или памятнике времен Великой 

Отечественной Войны, расположенном на территории Приморского района Санкт-

Петербурга. 

1.2. Организаторы Фестиваля: Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Лицей №40 Приморского района Санкт-Петербурга (далее Лицей №40). 

 

2. Цели и Задачи Фестиваля 

Цель: возрождение духовно-нравственного и героико-патриотического 

воспитания подрастающего поколения на основе сохранения и развития культурного 

наследия поколений. 

Задачи: 

- формирование патриотического отношения к Отечеству, его истории, культуре; 

- сохранение и увековечение памяти о проявленном в годы Великой Отечественной войны 

героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины; 

-  воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги 

воинов-героев; 

- сохранение военно-исторического наследия Санкт-Петербурга.  

 

3. Сроки и порядок проведения Фестиваля 

3.1.Подготовка и сбор видеороликов: до 18 апреля 2023 года на электронный адрес: 

litsey40.pedorg@mail.ru с пометкой «Страницы истории Великой Победы». 

3.2.В Фестивале принимают участие учащиеся Лицея №40 5, 6, 7, 8, 10 классов 

3.3.В Фестивале обязательное участие каждого класса п. 3.2. 

3.4.В создании видеоролика принимает участие один или группа учащихся. 

3.5.Тема роликов для каждого класса определяется посредством жеребьевки в указанный 

день. О дате и времени жеребьевки будет сообщено дополнительно классным 

руководителям. 

3.6.Список объектов/памятников для создания видеоролика: 

- Комендантский аэродром 

- Коломяжская церковь св. Дмитрия Солунского 

- Серафимовское кладбище 

- Аэродром Каменка + Воинское кладбище Каменка 

- Аэродром «Шувалово» 

- Аэродром «Горская» 

- Воинское кладбище «Дом лесника» 

- Памятник блокадному матчу 

- Памятник летчикам - героям Советского Союза 

- Лисий Нос общая история 

- Лисий Нос «Малая дорога жизни» + памятник «Дороге мужества» 

      - Памятник В.П. Чкалову на аэродроме Горская 

      - Памятник первым летчикам России (сквер генерала Селезнева) 

      - Удельный парк 

3.7. Из представленных видеороликов к празднованию Дня Великой Победы 

медиацентром Лицея №40 будет смонтирован итоговый виртуальный музей памятников 

ВОВ в Приморском районе Санкт-Петербурга «Страницы истории Великой Победы». 

3.8. Виртуальный музей будет опубликован на сайте Лицея№40 и в официальной группе 

Лицея в социальной сети ВКонтакте. 



3.9. Все участники создания виртуального музея будут награждены Дипломами. 

 

 

4. Требования к работам Фестиваля 

4.1 Формат видео: DVD, MPEG4. 

4.2 Минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см). 

4.3 Формат видео: горизонтальное 

4.4 Продолжительность видеоролика – от 3 до 5 минут. 

4.5 Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ, 

инструментов и эффектов – на усмотрение участника. 

4.6 Жанр видеоролика: интервью, репортаж, видеоклип. Обязательное условие – 

закадровый голос с четкой дикцией, рассказывающий об объекте/памятнике. 

4.7 В ролике могут использоваться как личная фото/видео съемка, так и видео/ фото, 

взятые в сети Интернет. 

4.8 Разрешается привлечение родителей в помощь при создании видеоролика с 

обязательным указанием данного факта в титрах. 

4.9 Обязательно соблюдение хронологии видеоролика.  

4.10 Примерный план хронологии видеоролика: 

- название, краткий обзор 

- история объекта/памятника 

- наши дни 

- титры (Ф.И. участников создания видеороликов, класс). 

 

 

 

Отв. Педагог-организатор Лицея №40 Тасакова С.Г. 
 


