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Т.Г.Завьялова 

«__»_________2015г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проекте-конкурсе видеосюжетов юных журналистов  

«НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ», 

 посвященного 70-летию Победы в 

 Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

1.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Муниципальный проект-конкурс видеосюжетов «Наследники 

победителей» (далее «Конкурс») проводится телеканалом «Упоровское время» 

(АНО «ИИЦ «Знамя правды») и комитетом по образованию администрации 

Упоровского муниципального района. 

 

1.2. Конкурс направлен на духовное, культурное, интеллектуальное развитие 

ребенка, на создание идеалов добра, любви и мирного сосуществования, 

патриотического воспитания подрастающего поколения, на выявление одаренных 

учащихся. 

 

2.    ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Цель: Формирование средствами искусства чувств патриотизма и 

гражданственности  подрастающего поколения на примерах подвигов героев 

Великой Отечественной войны, привлечение молодых авторов и исследователей к 

обсуждению социально важных тем. 

2.2. Задачи: 

- развивать интерес обучающихся к героическому прошлому своего народа на 

примере истории своей малой родины, своей семьи; 

- формировать гордость за славных защитников Отечества; 

- расширять знания обучающихся о вкладе Упоровского района в Великую 

Победу; 

- создать видеотеку с фильмами, посвященными Великой Победе, для их 

распространения в образовательных организациях Упоровского муниципального 

района; 

- воспитывать подрастающее поколение в духе высоких моральных качеств; 

- поддерживать и поощрять лучших авторов – корреспондентов детской прессы 

образовательных организаций и общественных объединений. 
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3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

  

3.1. Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций Упоровского муниципального района, а также  

учителя, родители и работники школьных музеев. 

 

4.    УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Конкурс проводится с 20 января   по 20 апреля 2015 года. 

 

4.2. Конкурс проводится по направлениям: 

- «Летопись войны»; 

- «Интервью с участником Великой отечественной войны»; 

- «Неизвестный герой стал известным»; 

- «Героизм и творчество: наследие и современность»; 

- «Быть патриотом». 

Допускается в одной работе объединение нескольких направлений. 

 

4.3. От одного автора регистрируется только одна работа. 

 

4.4. К участию в конкурсе допускаются коллективные работы. 

 

4.5. Продолжительность видеоролика не должна превышать 7 минут. 

 

4.6. Срок подачи заявок:  по графику (Приложение 1). 

 

4.7. Материалы, присланные на конкурс, должны включать: 

- видеоматериал; 

- сценарный план в текстовом редакторе «Word» в электронном варианте; 

- заявку на участие в конкурсе, заверенную руководителем образовательной 

организации (Приложение 2). 

 

4.8. Предоставленные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

 

5.    КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ  

 

5.1. Содержание: 

- актуальность представленного материала: 

- соответствие содержания теме, целям и задачам работы; 

- достоверность и ценность предоставленной информации; 

- информационная насыщенность; 

- соответствие содержания, словесного текста и музыкального сопровождения; 

5.2. Дизайн: 

- творческий подход к созданию видеоматериалов; 
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- оригинальность представления  информации и оформления материалов; 

- эстетичность, оправданность применения различных эффектов; 

- цветовое решение; 

5.3. Творческий подход; 

5.4. Художественный уровень; 

5.5. Оригинальность видения. 

 

5.6. Оценивание работ участников конкурса по установленным критериям с 

выставлением от 1 до 10 баллов по каждому критерию. Максимальное количество 

баллов при оценивание конкурсного материала – 120 баллов. 

  

6.    ЖЮРИ КОНКУРСА, ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ 

 

6.1. Жюри Конкурса формируется из специалистов Комитета по образованию, 

АНО «ИИЦ «Знамя правды». 

6.2. В состав жюри конкурса могут входить ветераны Великой Отечественной 

войны, члены общественных организаций, в том числе и детских, сотрудники 

краеведческих музеев и музеев боевой и трудовой славы. 

6.3. Жюри конкурса: 

- проводит экспертизу творческих работ, представленных на конкурс; 

- определяет победителей (персональный и количественный состав); 

- подводит итоги конкурса; 

- оглашает результаты конкурса и размещает их на официальный сайтах 

комитета по образованию и РДОО «Перекресток», а так же в группе vkontakte  

«Упоровское время» 

 

6.4. Призовой фонд конкурса: 

- победители награждаются дипломами комитета по образованию и АНО «ИИЦ 

«Знамя правды»; 

- участники – благодарственными письмами. 

 

7. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА 

 

7.1. Информация о проведении конкурса: 

- размещается на официальном сайте комитета по образованию; 

- на сайте РДОО «Перекресток»; 

- в группах vkontakte  «Упоровское время» и «Перекресток»; 

- рассылается информационными письмами в образовательные организации 

района. 

 

7.2. Методическая и консультативная помощь участникам конкурса во время 

проведения конкурса, прием работ осуществляется  членами оргкомитета по 

телефонам: 

Белендер Виктор Константинович   834541 3-13-63 

Липухин Илья Николаевич  834541 3-23-49 
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Приложение 1 

 

График работы 

над созданием видеофильма, сроки сдачи конкурсных материалов 

 

Образовательная 

организация 

Сроки съемки 

видеоматериала (при 

помощи специалистов 

телеканала «Упоровское 

время» 

Сроки сдачи конкурсных 

материалов 

МАОУ Пятковская СОШ, 

Нижнеманайская ООШ 

2-6 февраля 2015 9 февраля 2015 

МАОУ Емуртлинская 

СОШ 

9-13 февраля 2015 16 февраля 2015 

МАОУ Упоровская СОШ 16-20 февраля 2015  24 февраля 2015 

МАОУ Суерская СОШ 24-27 февраля 2015 2 марта 2015 

МАОУ Коркинская СОШ 2-4 марта 2015 10 марта 2015 

МАОУ Буньковская СОШ 4-6 марта 2015 10 марта 2015 

МАОУ Ингалинская СОШ 10-11 марта 2015 16 марта 2015 

МАОУ Липихинская 

ООШ 

12-13 марта 2015 16 марта 2015 

МАОУ Масальская СОШ 16-18 марта 2015 23 марта 2015 

МАОУ Крашенининская 

ООШ 

18-20 марта 2015 23 марта 2015 

МАОУ Чернаковская 

ООШ 

23-25 марта 2015 30 марта 2015 
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Приложение 2 

Заявка 

на участие в проекте-конкурсе видеосюжетов юных журналистов  

«НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ», 

 посвященного 70-летию Победы в 

 Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

Фамилия, 

имя 

автора(ов) 

Класс Образовательная 

организация 

Направление 

(номинация) 

конкурса 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Должность, 

место 

работы, 

контактный 

телефон 

      

 


