
УТВЕРЖДЕНО 

приказом  

Министерства образования и науки  

Донецкой Народной Республики  

от 20.02. 2017 г. № 138 

 

 

Порядок проведения  

 Республиканского поэтического интернет - марафона  

«Это нужно не мертвым, это надо живым»,  

посвящённого Победе в Великой Отечественной войне 

 

1. Общие положения 

1.1. Республиканский поэтический интернет - марафон «Это нужно не 

мертвым, это надо живым», посвящённый Победе в Великой Отечественной войне 

(далее – Интернет-марафон) проводится с целью воспитания у молодёжи 

патриотизма и уважения к героическому прошлому своего народа, ветеранам и 

участникам Великой Отечественной войны, привлечения обучающихся к 

поисково-исследовательской, творческой работе, направленной на изучение и 

увековечивание памяти погибших за Родину в годы Великой Отечественной войны. 

1.2. Задачами Интернет-марафона являются: 

1.2.1. популяризация морально-нравственных ценностей и уважения к 

старшему поколению; 

1.2.2. самореализация творческой личности в современном обществе; 

1.3.Общее руководство Интернет-марафоном осуществляет Министерство 

образования и науки Донецкой Народной Республики.  

1.4. Координатором Интернет-марафона является учреждение 

дополнительного образования «Донецкая Республиканская Малая Академия Наук 

учащейся молодежи» (далее - «ДОНМАН»). 

 

2. Участники 

2.1. В Интернет - марафоне принимают участие обучающиеся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики. 

 

3. Сроки проведения Интернет-марафона 

3.1. Интернет - марафон проводится в два тура: 

I тур – 13 апреля 2017 г. до 17.00 

II тур – 20 апреля 2017 г. до 17.00 

3.2. Для участия в Интернет - марафоне необходимо с 27 февраля по 24 

марта 2017 г. до 15.00 отправить заявку (Приложение 1) на адрес электронной 



почты marafon@mail.ru с пометкой «Заявка». Заявки, без указания контактных 

телефонов и электронной почты, а также присланные позже указанного срока, 

рассматриваться не будут. 

I тур – 13 апреля 2017 г. Участникам необходимо до 17.00 предоставить 

буктрейлер (видеоролик) к одному из любимых стихотворений поэтов времен 

Великой Отечественной войны (по своему выбору) на адрес электронной почты 

оргкомитета marafon@mail.ru. 

Участники, набравшие не менее 50% от максимального балла по итогам   I 

тура, допускаются к участию во II туре Интернет – марафона. 

II тур – 20 апреля 2017 г. Участникам необходимо до 17.00 предоставить 

свои сборники поэтических сочинений (5 произведений), посвященных Победе в 

Великой Отечественной войне на адрес электронной почты оргкомитета 

marafon@mail.ru.  

Конкурсные работы выполняются одним участником. 

3.3. Результаты оценивания участников каждого тура размещаются на сайте 

«ДОНМАН» (donman.donntu.org) через 2 дня после окончания каждого тура. 

3.4. Максимальное количество баллов по итогам двух туров 30 баллов. 

 

4. Требования к оформлению и критерии оценивания работ. 

4.1. Участникам I тура Интернет - марафона необходимо создать 
буктрейлер – новый жанр рекламно-иллюстративного характера, объединяющий 

литературу, визуальное искусство, электронные и интернет-технологии, в котором 

демонстрируется не только читательская компетентность, но и уровень владения 

информационно-компьютерными технологиями. При создании буктрейлера можно 

использовать видео, иллюстрации, фотографии, строки произведения, обложки 

книг. Максимальный размер ролика – 3 минуты. 

Работа может быть смонтирована в любой компьютерной программе и записана в 

формате MP4, размер файла не должен превышать 100Мб.  

Видеоролик оценивается по следующим критериям: 

1.Раскрытие участником идеи стихотворения и ее личностное осмысление. 

2.Оригинальность. 

3.Информативность. 

4.Уместность использования видеоэффектов и аудиоэффектов. 

5.Сила промо-воздействия («Возникает ли желание прочитать стихотворение?»). 

6.Соблюдение регламента. 

Максимальное количество баллов – 18. 

4.2. Участникам II тура Интернет-марафона необходимо предоставить свои 

поэтические сборники, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. В 

сборник должны входить 5 произведений в текстовом редакторе Word, шрифт 14 

пт. В работе допускается использование рисунков, фотографий, использование 

цветовой гаммы (не более 3 цветов). 



На титульном листе необходимо указать Ф.И.О. автора, место учебы, класс. 

Работы участников оцениваются по следующим критериям: 

1.Соответствие заявленной теме. 

2.Полнота раскрытия темы. 

3.Оригинальность авторского замысла. 

4.Умение использовать средства художественной выразительности. 

5.Художественное своеобразие стихотворения. 

Максимальное количество баллов – 12. 

 

5. Определение и награждение победителей и призеров 

5.1. Победители и призеры определяются жюри по количеству набранных 

баллов. 

5.2. Победителем Интернет - марафона является участник, который набрал 

наибольшее количество баллов по итогам всех туров Интернет - марафона. 

5.3. Призерами Интернет - марафона являются участники, которые по 

количеству набранных баллов заняли второе и третье места. 

5.4. Победители и призеры Интернет - марафона награждаются дипломами 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики. 

5.5. Награждение победителей и призеров состоится в мае 2017 года. О дате, 

месте и времени награждения будет сообщено дополнительно. 

 



Приложение 1 

к Порядку проведения 

Республиканского 

 поэтического интернет - 

марафона  

«Это нужно не мертвым, 

это надо живым», 

посвященного  

Победе в Великой 

Отечественной войне 

 

 

Заявка 

на участие в Республиканском поэтическом интернет-марафоне  

«Это нужно не мертвым, это надо живым»,  

посвященного Победе в Великой Отечественной войне 

 

Ф.И.О. участника  

Город, район  

Название образовательной 

организации 

 

Класс  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства 

образования и науки  

Донецкой Народной Республики  

от  20.02.2017г. 2017 г. № 138 
 

Состав организационного комитета  

Республиканского поэтического интернет-марафона  

«Это нужно не мертвым, это надо живым», 

посвященного Победе в Великой Отечественной войне 

Председатель организационного комитета 

Симонова Ирина 

Васильевна 

заместитель Министра образования и науки 

Донецкой Народной Республики 
 

Члены организационного комитета 

Гордейчук Светлана 

Федоровна 

начальник отдела дополнительного образования 

Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики 
 

Кузьмин Сергей 

Сергеевич 

заведующий сектором по 

молодежно-патриотической работе отдела 

дополнительного образования Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики 
 

Павлова Ангелина 

Витальевна 

директор учреждения дополнительного образования 

«Донецкая Республиканская Малая Академия Наук 

учащейся молодежи» 
 

Флакина Елена 

Юрьевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе учреждения дополнительного образования 

«Донецкая Республиканская Малая Академия Наук 

учащейся молодежи» 
 

Логвиненко Евгения 

Викторовна 

методист учреждения дополнительного образования 

«Донецкая Республиканская Малая Академия Наук 

учащейся молодежи» 
 

Батина Яна Сергеевна методист учреждения дополнительного образования 

«Донецкая Республиканская Малая Академия Наук 

учащейся молодежи» 

Серых Татьяна 

Викторовна 

методист учреждения дополнительного образования 

«Донецкая Республиканская Малая Академия Наук 



учащейся молодежи 

 

Состав жюри  

Республиканского поэтического интернет-марафона  

«Это нужно не мертвым, это надо живым», 

посвященного Победе в Великой Отечественной войне 

 

Председатель жюри 

Симонова  

Ирина Васильевна 

заместитель Министра образования и науки 

Донецкой Народной Республики 
 

Члены жюри 

Кузьмин 

Сергей Сергеевич 

заведующий сектором по 

молодежно-патриотической работе отдела 

дополнительного образования Министерства 

образования и науки Донецкой Народной 

Республики 
 

Русанов  

Владислав Адольфович 

заместитель председателя правления 

союза-писателей Донецкой Народной Республики, 

поэт, прозаик, переводчик, кандидат технических 

наук  
 

Попова – Бондаренко 

Ирина Анатольевна 

заведующая кафедрой зарубежной литературы 

Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет, кандидат 

филологических наук 
 

Мавродий Юлия 

Эдуардовна 

методист учреждения дополнительного 

образования «Донецкая Республиканская Малая 

Академия Наук учащейся молодежи» 
 

 

 

  

 

 


