
Приложение к приказу 
                           от 08.11.19  №1361 

ПОЛОЖЕНИЕ
 о проведении открытого городского конкурса видеофильмов 

«Память за собою позови…»

1. Общие положения

1.1. Открытый городской конкурс видеофильмов «Память за собою позови…» (далее – Конкурс)
проводится согласно плану Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка
(далее-КОиН) по организации региональных, областных, городских конкурсов и мероприятий с
обучающимися на 2019/2020 учебный год.
1.2.  Общее руководство Конкурсом осуществляет КОиН. Организацию и проведение Конкурса
осуществляет  муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного
образования  «Городской  Дворец  детского  (юношеского)  творчества  им.  Н.К.Крупской»  (далее
МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской»).

2. Цели и задачи

2.1.  Цель:  формирование  у  подрастающего  поколения  чувства  патриотизма  и  гражданской
солидарности.
2.2. Задачи: 
- пропагандировать   базовые  национальные  ценности,  сохранить  память  об  историческом

прошлом России;
- развить творческий потенциал и навыки исследовательской деятельности старшеклассников;

- повысить информационную компетентность обучающихся и педагогов.

3. Состав организационного комитета

В состав организационного комитета (далее – оргкомитет) входят:
- Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель оргкомитета;
- Попова И.А., директор МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской»;
- Мосунова С.В., педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской»
(по согласованию);
- Мальцев В.М., педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской»
(по согласованию);
- Алябьев Ю.П., председатель Комитета ветеранов войны и военной службы (по согласованию).

4. Участники 

К участию  в  Конкурсе  допускаются  обучающиеся  образовательных  организаций
Новокузнецкого городского округа, в возрасте 14-18 лет. 

5. Сроки проведения

Конкурс  проводится  на  Посту  №1  МБОУ  ДО   «ГДД(Ю)Т   им.  Н.  К.  Крупской»
(г.Новокузнецк, ул.Циолковского, 63):

- 01 ноября 2019 года - 21 февраля 2020 года - заочный этап, приём конкурсных работ; 
- 24 февраля  2020 года - 06 марта 2020 года – экспертная оценка, подведение итогов Конкурса.

6. Условия участия



6.1. Заявки  на  участие  в  Конкурсе  по форме согласно приложению к настоящему положению
необходимо предоставить в электронном виде на электронную почту: dt-krupskoy_post_1@mail.ru
и  в  печатном  виде  на  Пост  №1  МБОУ  ДО  «ГДД(Ю)Т  им.  Н.  К.  Крупской»,  по  адресу:
г.Новокузнецк, ул.Циолковского, 63-105, в срок до 21 февраля 2020 года.
6.2. Общие требования:
-  в  Конкурсе  могут  принимать  участие  обучающиеся  как  индивидуально  так  и  в  составе
творческих групп (не более 3 чел). 
- количество работ от одного автора (творческой группы) не ограниченно;
-   конкурсные  работы  могут  быть  опубликованы  в  СМИ  или  сети  Интернет  с  сохранением
авторских прав разработчиков;
-  материалы,  признанные членами жюри как пропаганда  нацизма,  экстремизма  к  конкурсному
отбору не допускаются;
- материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
6.3. Требования к конкурсным работам:
- материалы должны быть представлены в виде видеороликов продолжительностью  3-5 минут;
-  работы  выполняются  в  соответствующих  приложениях  и  могут  иметь  следующие  форматы:
*.mpg, *.mpg4, *.vob, *.wmv, *.avi, *.mpeg, *.mp4 и предоставляются на DVD, CD, flash- носителях
(файлы, имеющие другое расширение, согласуются с оргкомитетом).
6.4. Номинации Конкурса: 

 -  «Полководцы  Великой  Победы»  -  краткие  рассказы  о  жизни,  боевой  деятельности  и
человеческих  качествах  полководцев  Великой  Победы:  командующих  фронтами  Великой
Отечественной  войны,  представителях  Ставки  Верховного  Главнокомандования,  командующих
видами Вооруженных Сил;
- «Моя Вахта Памяти» - воспоминания часовых Поста № 1, их родителей и педагогов, о несении
Вахты Памяти;
- «Мы славим Героев войны и труда!» - повествование об участниках войны и тружениках тыла
Новокузнецкого городского округа, их ценном вкладе в Победу;
- «Сердцем  прикоснись  к  Памяти»  -  выразительное  прочтение  стихотворения  собственного
сочинения, представление его на Конкурс в форме видеоролика со звуком. Обязательным является
условие:  стихотворение ранее не участвовало в Конкурсе «Мои размышления у Вечного огня»
(Великая Отечественная война, несение Вахты Памяти у Вечного огня Славы).
6.5. Критерии оценки: 
-  соответствие теме;
-  грамотность текста, логика изложения информации;
-  качество технического исполнения (видеосъемки, звукового ряда, монтажа);
-  эстетический вкус;
-  оригинальность исполнения;
-  уникальность материалов;
-  соблюдение авторских прав создателей работы, с указанием источников информации.
6.6. Имена победителей Конкурса будут опубликованы на сайте МБОУ ДО  «ГДД(Ю)Т  им. Н. К. 

Крупской» http://dtkrupskoy.ru/, в социальных сетях: ВКонтакте и Instagram.

7. Жюри

7.1. Жюри Конкурса формируется  оргкомитетом.
7.2. Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всего Конкурса.
7.3. Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит. 

8. Подведение итогов и награждение

8.1. Подведение итогов Конкурса  25 марта 2020 года  в 14.00 в  МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К.
Крупской» (г.Новокузнецк, ул. Циолковского, 78-а).  
8.2.  Победители  каждой номинации награждаются  дипломами КОиН,  участники награждаются
дипломами МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н. К. Крупской».

http://dtkrupskoy.ru/
mailto:dt-krupskoy_post_1@mail.ru


9. Финансирование

9.1. Конкурс проводится за счет привлеченных средств.
9.2. Дополнительная информация по телефону:  (3843)70-02-83 - Мальцев Валерий Михайлович,
Мосунова Светлана Владимировна.

10. Безопасность

10.1. Ответственным за  безопасную  доставку  детей  на  Конкурс  и  проведение  инструктажа  по
технике безопасности и противопожарной безопасности является направляющая образовательная
организация. 
10.1 Лица, сопровождающие участников, несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей

во время Конкурса.

11. Контактная информация 

Адрес: 654018, г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 63-105, Штаб Поста № 1
Телефон: 
(3843)70-02-83 - Мальцев Валерий Михайлович, Мосунова Светлана Владимировна
E-mail: dt-krupskoy_post_1@mail.ru
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Приложение к Положению 
о проведении  открытого городского 
конкурса видеороликов «Память за собою 
позови…»

Заявка 
на участие в открытом городском  конкурсе видеороликов «Память за собой позови…»

От _____________________________________________________________________________________________
название образовательной организации

Фамилия, имя участника Образовательное
учреждение

Класс Руководитель
(Ф.И.О., должность)

Руководитель  образовательной организации _____________/_____________/


