
Директор Белгородской государственной 

Положение 
областной семейной патриот-олимпиады для семей, воспитывающих 

детей с ОВЗ «Всмотрись в минувшие века...», посвященной 800-летию со 
дня рождения А. Невского 

1. Общие положения 
1.1. ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека 

для слепых им. В.Я. Ерошенко» (далее ГКУК «Спецбиблиотека») проводит 
областную семейную патриот-олимпиаду для семей, воспитывающих детей с 
ОВЗ «Всмотрись в минувшие века...», посвященную 800-летию со дня 
рождения А. Невского. 

1.2. К участию в патриотической олимпиаде приглашаются семьи, 
воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, учащиеся 
коррекционно-образовательных учреждений, учащиеся 
общеобразовательных организаций (коррекционные классы), проживающие 
в г. Белгороде и Белгородской области. 

2. Цель олимпиады 
Воспитание у подрастающего поколения патриотизма и чувства 

гордости за подвиги предков при защите Отечества, уважения к памяти его 
защитникам. 

3. Задачи олимпиады: 
s изучение детьми и членами семей истории России; 
s стимулирование совместной семейной творческой работы по изучению 

и популяризации исторических знаний; 
s реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья, 

развитие их творческого потенциала. 

4. Сроки и порядок проведения олимпиады 
4.1. Патриотическая олимпиада проводится с 19.04.2021 г. по 

19.05.2021 г. 
4.2. Подведение итогов состоится (предварительно в онлайн-формате 

в социальной сети ВКонтакте) 31 мая 2021 г. 
4.3. Задания олимпиады: 

«Любимая книга моей семьи, посвященная героическому прошлому» 
Семья представляет литературный,. информационный материал (эссе, 

сочинение, письмо, электронную презентацию о книге, буктрейлер и т.д.), в 
котором рассказывает о наиболее понравившейся книге по истории России, 
где описываются ратные дела и духовный подвиг героев, в том числе 
раскрывается образ и подвиг А.Невского: что эта за книга, чем она 



интересна, что в ней особенно понравилось, свое отношение к этому 
произведению. 

Критериями оценки этого задания являются: 
s раскрытие темы, использование художественно-выразительных средств 

языка; 
s объем литературного материала должен быть не менее 2 страниц 

формата А4; 
s художественное оформление материала. 

«Живая память поколений» 
Семья демонстрирует свои семейные увлечения: вокальное исполнение 

песен, декламация или театрализация художественных произведений (малые 
формы), хореографическая композиция патриотической направленности. 

Критериями оценки этого задания являются: 
s тематическая направленность; 
s исполнительское мастерство произведений; 
S время выступления - не более 4 минут. 

«Александр Невский великое имя России» 
Декоративно-прикладное творчество. В этом задании мы предлагаем 

участникам нарисовать рисунок, изготовить своими руками поделку в любой 
технике: валяние, бисероплетение, вышивка, макраме, вязание и т.д. по теме 
олимпиады. 

Критериями оценки этого задания являются: 
s тематическая направленность; 
v художественно-эстетический уровень; 

5. Условия участия в олимпиаде 
Условием участия в областной олимпиаде является заявка, которая 

присылается в ГКУК «Спецбиблиотека» до 30 апреля 2021 года по адресу: 
specdeti@mail.ru. В ней указывается: 

s фамилия, имя, отчество участников (всех членов семьи); 
s возраст детей-участников; 
• город; 
</ домашний адрес; 
s контактный телефон. 

Работы предоставляются в ГКУК «Спецбиблиотека» до 19.05.2021 по 
адресу: г. Белгород, ул. Курская, д. 6а. 
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