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Положение Ф региональном конкурсе творческих работ (Место памяти>>,

посвященном 75_й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гоДОВ.

1. Общие пOложения

1.1. Настоящее Положение опредеJuIет условия, порядок организации и проведения Регионального
конкурса творческих работ кМесто памяти) (да,чее - Конкурс).
tr.2. Конкурс ilроводится Щентром гражданского образования <Продвижение> МБОУ (СОШ ]\Ъ 87> г.

Северска совместно с Томским региона,тьньiм отделением РДШ и СЩО ТО кЧуло) в раN,Iках
мерошриятий, посвященньD( 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне |94Т-1945
годов.
1.3. Конкурс проводится в соответствии с документами:

. Указом Президента РФ от 10 мая 2018 г. Jф 211 кО подготовке и проведении пра:lднования75-
й годовщицы Победы в Великой Отечественной войне t94]'-|945 годов>;

n Указом Президента РФ от 8 июля 2019 г. <о проведении в Российской Федерации Года
паý,IяТи и сЛаВы);

. Стратегией развития вOспитания в Роосийской Федерации Еа период до 2025 года (Угв.

Распоряхtением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. JФ 99б-Р);

" Государственной програь4мсй кПатриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2016-2020 годы>, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30

декабря 2015 г. Jф 1493 (в ред. Постановления Правительства РФ от 1З.10.2017 Ns 1245).

|.4, Конкурс направлен на формирование интереса обуrающихся к творчестВУ В сфеРе

журнчrпистики, сохранение па}4яти о героическом прошлом Отечества, воспитание активной
жизненной позиции юного граждЕlнина Еа основе преемственности поколениЙ.
Авторам работ предстоит провести журналистскOе расследование о паN{ятном месте своеЙ малоЙ

Родины (город, населенный пlтrкт, деревня), fiосвященном героям и погибшим в годы ВеликоЙ
0течественной войны, а также написать репортa:к и rrриложить фотографии.
i.5. Информация о Конкурсе размещается на страЕичке организаторов в Контакте
1.б. Материалы работ Конкурса могут бытъ использованы оl)ганизационным комитетом конкурса
(далее - Оргкомитет) в образовательньж цеJuIх.

2.Itель и задачи Конкурса
Щель: развитие творчества обl^ла:ощихся, направленного на изучение и сохрatнение истории
Отечества периода Великой Отечественной войны, rrосредством создания ж}рнtLлистских

репортажей, расследований и видеороликов о местах памяти героям и погибших в годы воЙньт.

Задачи:

" содействовать личностному становлению молодежи, формирование гражданских ценностей и
патриотизма;

с рззвивать творческий гrотенциал детей;
с пробуждать интерес и формировать мотиваIIию к изучениIо материалов ВоВ и достойной

встрече 75-летия Победы.
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3.Условия Конкурса
3.1. В Конкурсе шринимilют уrастие творческие работьi, выполненные обуrающимися (вклЮчая

детей с ограниченными возможностями здоровья) образовательньD( организаций ТомСКОЙ Области в

следующих возрастньIх категориях:
о 9 - 10 лет (3-4 классы)
е 11-13 лет (5-7 классы)
е 14-18 лет (8-11 классы).

З.2. На Конкурс могут быть представлены как индивидуыIьные, так и коллективные работы.
количество аtsторов коллективнойработы - не более пяти человек с руководителом.
З.З. РуководитеJuIми KoHKypcHbIx работ могут бытъ не более двух человек.

3.4. Содержание творческой работы должно соответствовать выбранной номинации Конкурса.

3.5. Работы, не соответствующие условиям и требованиям Конкурса (п. 3, п. 8), на Конкурс не

принимаются.
з.б. Участие в Конкурсе явJuIется добровольным и означает ознакомление и согJIасие r{астника со

всеми пунктами настоящего Положения.
3.7. ПринимаJ{ участие в Конкурсе, участник соглашается с использованием Оргкомитетом его

11epcoHElJIbHbD( данньIх, соглаоIIо действутощему законодательству Российской ФедеРаЦИИ.

3.8. Каждый участник (грlтпа) может подать не более одной конкурсной работы в каждой из

номинаций.
4. Номинации и форма представления творческих работ КонrУрСа

4.|. Творческие работы представJuIются в форме журнzrлистских репортажеЙ об исТоРии

Еозникновения памятньж мест (памятники, Стеллы, комшлексы), посвященных героям, погибшим

}rc{астникаа,I Великой отечественной войны в следующих номинациях:
о кЖурнitлистское расследование)) (история возникновеЕия, шочему именно это место бьшо

выбрано, кем, форма папdятника - Стеллы, автор, произошли ли изменения за десятилетия) о

приложением З-х фотографий;
. <Репортаж> (описание памятного комплекса, какие мероrrриятия, аКцИИ ПРОВОМТСЯ У

памятЕик4 кем, когда) с приложением З-х фотографий;

" Видеорепортаж (видеоролик) <Место п€tмяти), ролик продолжительностью не более 2 минУт.

5. Сроки и зтапы шроведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится в период с 1 феврitля по З1 марта 2020 года.

5.2. Подача з.u{вок и загрузка конкурсЕых матери.rлов осуществляется с 10 февршrя 2020 гОда ПО 20

марта 2020 года.

5.3. Конкурсный (заочный) этап проводится с 23 марта шо 31 марта 2020 года.

б. Порядок Еtr}оведения Конкурса

6.1. Порядок регистрации творческой работы и размещения KoHKypcHbIx мат9риалоВ.

6.2. Щляr{астия в Конкурсе автору и руководителю работы необходимо быть зарегистрировЕtнным в

vk.com (Вконтакте).
6.З. Заявки в соответствии с формой Приложение Jф1 и работы принимаются на e-mail:

},rrh:a"ryapisovtriФ)rrrail.ru с10 февраля по 20 марта 2020 rода (с подтверждением получения).

6.4. Размещение конк}рсньж материсiлов фепортажи с фотографиями, видеорепортажи)

ссуществJuIется с 10 февраля по 20 марта 2020 года на своей странице vk.com под хештегаil,Iи

#РДШ7O#МестоIIамяти7O#СОШ87ЗАТОСеверск#ВеликойПобеде75. Под хештегами ниже

прописывается образовательное )чреждение номинация, возрастная категория. Текст прикрепJIr{ется

в формате <<*doc>>.



6.5. Ответственность за достоверность информации, представленной на Конкурс, возлагается на

рукоtsодитеJuI конкурсной работы.
б.6. Порядок подведение итогов Конкурса.
_ на заочном этапе Конкурса осушIествляется экспертнаlI оценка конкурсных работ, представленньж в

форме репортакей и журналистских расследований, фотографий и видеороликоВ;
- по итогам Конкlрса Оргкомитет опредеJIяIет победителей и призеров в трех возрастньD( категориях

в каждой из номинаций;
- Результаты Конкурса публикуются на сайте МБОУ (СОШ ]\Ъ87D : hlФ;llsqhqq187,!gqr'еrsk.rц, На

страничке СЩО <Чудо> Томской области h{11,15 ;;iъ":ii.ссlt:;, ;1ilb,94 i бЗ 8 н* l]о:з t{е* -i tlLtt]е;tя ]{J20 г*да,

7. Требования в оформление KCIHкypeнbix работ

7.1. Тексты не должны превышать объема 1 листа формата А4, шрифт TimesNewRornan, раЗмер
шрифта 12, интервал - одинарньй. Размер фотографии должен бьггь не менее |024 х 768 пикс и

разрешение не менее 150 dpi.
7.2. Видеоролики. К конкlрсному рассмстреЕию принимаются репорТажи и

ро]Iики продолжительЕостью от б0 до 120 секунд. Видеоролlтк необходимо присьшать в формате
АVСНD, AVI, МОV, MPEG-2 или MPEG-4 на адрес Оргкомитета Конкурса.
-l.З. Каждый r{астник, подавчu{ зЕu{вку на rIастие в конкурсе, гарантирует, что при
подготовке инаправлении его работы на конк}рс, но были и не булщнарушены
авторские и/смежные права третьих лиц. Ответственность за использование чужих текстоВ, идей,

видео и аудиоматериалов, нарушение каких-либо прав третьих лиц, а также за ущерб,
нанесенный любому лицу, допущеЕньй уrастником конк)рса, несет искJIючительно уIастник.

8. Критерии оценки проекта

8.1. Критерии оценки работ Конкурса:
. точность отражения исторических деталей, событий, фактов;
о соблюдение требований к конк}рсньпrл работам;
. соответствие текста стилю репортажа или Журналистского расследования:' креативность и

творчество в подаче материалов, оригинаJ,IьIIость воплощения замыслц индивидуальность

работы, использование EoBbIx, цестандартньж приемов;
о выразительность, яркость представленньIх фотографий, соответствие выбранной номинации;
о гармоничный подбор звукового ряда - необходимость и уместность использования речевьIх,

музыкальньж и звуковьпс эффектов (л.пя видеороликов);
. эмоционаJIьное воздействие на аудиторию.

Каждьй критерий оценивается по 5-ба-гrльной системе.

9. Подведение итогов Конкурса

9.1. двторы л}п{ших работ награждаются диrrломами I, II, III стешени и паN,Iятными призt}I\ци.

9.2.Все авторы, принявшие у{астие в Конкурсе, получа}от сертификаты участника.
9.З. Итоги Конкурса явлrIются окончательными. Апелляция не предусмотрена. Оценки,
выстаtsленные членаNIи экспертного жюри, не коммонтируются. Представленные на Конкlрс
материrlJIы не рецензируются.

10. Оргкомитет Конпурса

10.i. Щля организации и проведения Конкурса создаётся Оргкомитет Конкурса, которыЙ

осуществJuIет следующие функции :

. оIIредеJUIет условия, сроки, этаIIы tIроведения Конкурса;
n формирует cocTz}B экспертного жюри Конкурса;
о организует награждение победителей и призёров Конкурса;
о ocTaBJU{eT за собой право изменить дату, время и место проведения Конкурса.



t0.2. Щля оценивания творческих работ Конкурса Оргкомитет формирует экспертное жюри, в cocTilB
которого входят: педагогические работники r{реждений общего и дополнительного образования,
преподаватели высших учебньтх заведений, представители r{реждений культх)ы, эксперты в сфере
гражданского образования, представители С!О <Чудо> ТО.

Состав Оргкомитета Копкурса:
1. Сухушина Елена Валерьевна, заместитель ПредседатеJIя общественной организации <<Союз

детских организаций Томской области <<Чудо>, координатор Российского движения школьников в

томской области
2. Ряписова Юлия Владимировна, руководитель Щентра гражданского образования МБоУ (соШ
]Ъ87) г. Северск
З.Днтропов Евгений Олегович, председатель ТРО ООГДЮО <<Российское движение школьников>
4. Загвоздкина Га,тина Геннадьевна, руководитель первичного отделения Р,ЩШ, руководитель rЩОО
<<Ровесник) МБОУ (СОШ Jф87>, г. Северск

кgрятакты
,!}рzаrruзаrпор Конкурса,. Рятисова Юлия Еладилцировfiз, р}iководитель IleHTpa гражданского
образования IчIБОУ (COii] JYs87) г. Северск, Томской области, e-mail: уuiу;l,г},:,llзistэчаi?шаii.ru
,|tоr;рduнаtпор Конкурса., Загвоздкина Гапина Геннадьевна, председатеilь перtsичного отделения
,'Д{_ij, руководитель ffОО <Ровесник) МБОУ кСОШ Nа87), г. Северск, Томской области,
*-rлаli : lg.",ozьjki lr;T. g;ii itза i'}]:е*фщц с.т. 8 -909 - 5 4 1 -22 -28

1З. Социальные партнёрьх Конкурса

1, Томсксе региоЕа,rьЕIое отде.хеt{vrе ((Российское двияtение школьников).
2. Обrцественная организация кСоюз детских оргаяизаций Томской области <Чуло>

3. },{БУ <Щентра:lьная гOродская библиотека) г. Северска Томской области.
4. l'чlБУ кfo{узей г. Северска>.



Прtлlоженuе Ns ] (Офорtпляеmся на бланке образоваmельной орzанuзацuu)

Организационньй комитет

регионального конкурса <Место пtlь{яти)

зеявка.

{сокращенное наименование организадии-заявr.rгеля)

напраtsJUIет длЯ участия в конкурсе творческ}.ю работу в номиЕщии (название),

Педагог-руководитель

.Щиректор ОО
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