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Положение
о муниципальном этапе областного конкурса творческих и исследовательских работ
"С малой Родины начинается Россия"
1. Общие положения
Приоритетами государственной политики в области воспитания является формирование
у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к историкокультурной общности российского народа и судьбе России и формирование внутренней
позиции личности по отношению к окружающей социальной действительности.
Одна из основополагающих характеристик личности – любовь к Родине – закладывается
и развивается с раннего возраста, а опыт последних десятилетий доказывает, что быть
гражданином без знания истории и культуры Отечества невозможно.
Нижегородский край – наша малая Родина – был и остается одним из центров
российской культуры и духовности: воинская доблесть, архитектурно-строительное и
инженерное наследие, литературное творчество, живопись и музыка, театральное искусство
нижегородцев известны далеко за пределами области. Столицей Нижегородской области
является город Нижний Новгород, которому в 2021 году исполняется 800 лет. 2017 год
объявлен Годом Нижегородской архитектуры и старины. 2018 год – Год спорта и здоровья.
2. Цель и задачи Конкурса
Цель Конкурса – развитие детского и молодежного познавательного туризма с
использованием информационных технологий.
Задачи:
- повысить мотивацию учащихся к поисковой и краеведческой деятельности, к изучению
истории малой Родины;
- информировать общество о взглядах подрастающего поколения на основные исторические
события, происходящие в крае и стране;
- обеспечить поддержку и развитие творчества детей и молодежи в области использования
компьютерных программ и современных информационных технологий;
- освоить новые формы поиска, обработки и анализа информации.
3. Порядок проведения Конкурса
Муниципальный этап - до 30 ноября 2017 года.
Лучшие работы направляются на областной этап Конкурса.
Для участия в муниципальном этапе Конкурса в оргкомитет необходимо представить:
Авторы лучших работ приглашаются на финал Конкурса.
4. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие обучающиеся и студенты образовательных
организаций. Возрастные категории:
ельно;
5. Содержание Конкурса
Конкурс проводится в номинации "Видеоэкскурсия "Добро пожаловать!".
В номинации могут быть представлены видеоролики, продолжительностью не более 7 минут,
посвященные уникальным историческим и природным объектам территории, на которой
проживают участники конкурса, малоизвестным народным традициям, ремеслам, обычаям,
новым объектам и темам по истории малой Родины, Нижегородской области, связанные с
юбилейными датами 2018 года.
Видеоэкскурсия должна содержать видеоряд и текст экскурсовода, в занимательной,
увлекательной форме. Выбранные темы и содержание экскурсий должны соответствовать
возрастным особенностям автора. К конкурсной работе "Видеоэкскурсия "Добро пожаловать!"
обязательно прилагается трейлер, выполненный в любом жанре. Трейлер — небольшой

видеоролик, состоящий из кратких и обычно наиболее зрелищных фрагментов фильма,
используемый для анонсирования или рекламы этого фильма. При этом часто комбинируется
видеоряд из несвязанных фрагментов по принципу калейдоскопа.
Конкурсная работа размещается участником в сети интернет на видео-хостинге YouTube.
Ссылка на размещенный видеоролик высылается в Конкурсную комиссию вместе с заявкой,
заполненной по установленной форме.
6. Критерии оценки
Критерии оценки конкурсных материалов "Видеоэкскурсия "Добро пожаловать!":

Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
7.Регламент работы жюри
Для экспертизы работ создается жюри, состав которого формируется из независимых экспертов
– деятелей культуры, искусства и краеведения, представителей образовательных
организаций. Жюри Конкурса:
этап Конкурса;
Жюри Конкурса оставляет за собой право на пересмотр количества награждаемых.
Победители и призеры награждаются дипломами.
Ответственный за проведение Конкурса – Надина Лариса Александровна, педагог - организатор
МБУ ДО ДДТ.
Тел. 7-97-95.
E-mail: l.nadina@ddt.do.sar.ru
___________________
ПРИЛОЖЕНИЕ
к положению конкурса
творческих и исследовательских работ
"С малой Родины начинается Россия"
Заявка на участие в конкурсе творческих и исследовательских работ
"С малой Родины начинается Россия"
1. Наименование муниципального района, городского округа Нижегородской области.
2. Наименование образовательной организации, представляющей участника (телефон/факс).
(Предоставляется копия титульного листа и первой страницы Устава образовательной
организации).
3. Фамилия, имя, отчество участника (полностью).
4. Дата и год рождения участника.
5. Возрастная категория.
6. Наименование творческой работы.
7. Ссылка на конкурсную работу.
8. Фамилия, имя, отчество педагога-руководителя (полностью).
9. Контактный телефон педагога-руководителя.
Подпись руководителя
образовательной организации
М.П.
______________

