
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ и ЛЕТОПИСИ 

ИГРЫ «ГВАРДИЯ РОССИИ», 13 и 14 февраля 2016 года 
 

№ 

п/п 

Кол-во 

баллов 
Задание Способ оценки и критерии 

1. 10 

баллов 

Атрибутика команды – 

элементы формы, название и 

девиз команды, эмблема, 

флаг 

Ставится судьей этапа «Предстартовая подготовка» в 

протокол, по 2 балла за:  

- название команды; 

- девиз команды; 

- наличие элементов формы; 

- наличие эмблем у членов команды; 

- наличие флага команды. 

2. 10 

баллов 

 

«Никто не забыт, ничто н

е забыто!» – театральная 

сценка на военную тематику 

- художественная целостность 

- уровень актерского мастерства, артистизм 

- сложность репертуара и соответствие репертуара возрасту 

- создание художественного образа 

- эстетическое воплощение содержания 

3. 10 

баллов 

«Открытка ветерану 

ВОВ» – поздравление 

ветерану 
 

- соответствие представленных материалов теме игры 

- художественность исполнения 

- творческий подход, оригинальность исполнения 

- качество выполнения 

- наличие поздравительного текста 

4. 10 

баллов 

 

«Социальный плакат» – 

дизайн-проект плаката, 

посвященного тематике 

Битвы за Москву 

- структура работы, соответствие названия содержанию 

- содержательность 

- грамотность, стиль 

- творческий подход, оригинальность исполнения 

- качество оформления 

5. 10 

баллов 

«Экскурсия «Маршрут 

Победы» – проект экскурсии 

по местам битвы за Москву 

- соответствие названия содержанию 

- структура работы, содержательность 

- логичность построения маршрута 

- грамотность, стиль 

- качество оформления 

6. 10 

баллов 
«Стихотворение» – 

авторское стихотворение, 

посвященное тематике 

Битвы за Москву 

- соответствие представленных материалов теме игры 

- стилистическая грамотность 

- поэтичность, мелодичность произведения 

- эмоциональное воздействие 

- оригинальность ритма 

7. 10 

баллов 

Летопись команды по 

итогам участия в игре 

Сдается в письменном или электронном виде в сроки, согласно 

Положению, оценивается по следующим критериям: 

- соответствие представленных материалов теме игры; 

- оформление работы; 

- наличие вклада детей; 

- оригинальность; 

- содержательность, наличие рисунков, схем, фотографий, 

звукового сопровождения. 

Примечание:  

1. Домашнее задание принимается на e-mail: rodinavao@mail.ru или на электронном носителе 

(DVD, флешкарта) в день игры, о чем ставится отметка в протоколе. 

2. Работы конкурса «Открытка ветерану ВОВ» принимаются на бумажном носителе в 

компактном виде строго в папке или конверте. 

ВНИМАНИЕ! Все работы должны быть обязательно подписаны (название команды, фамилия и имя 

автора, организация, руководитель, контактный телефон, округ). Не подписанные работы не 

оцениваются. 

3. Сдавать работы можно также до 13 февраля 2016 года в Штаб игры по адресу: Москва, 1-я 

Владимирская ул., д. 20, кабинет 12б, тел. 8 (495) 672-86-09.  

4. Оценка работ производится после игры, в сроки, согласно Положению. 

5. Лучшие домашние задания и летописи, поданные в Штаб игры, могут быть опубликованы в 

средствах массовой информации и сети интернет за Вашим авторством. Необходимо письменное 

согласие на публикацию (см. Приложение № 4). 

6. Количество работ в одной номинации от команды не влияет на количество баллов. 
 


