ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса
юных корреспондентов
«История Великой Победы в моей семье»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение о проведении городского конкурса юных
корреспондентов, (далее — конкурс) определяет цель и задачи, состав
участников, порядок и сроки его проведения.
Конкурс проводится в рамках городского проекта «Академия лидерства:
молодѐжь Минска в диалоге культур» комитетом по образованию
Мингорисполкома, учреждением образования «Минский государственный
дворец детей и молодѐжи» (далее – Дворец), Минским городским Советом
Общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская
организация» (далее – МГС ОО «БРПО»).
Руководство и организация конкурса возлагается на оргкомитет,
состоящий из представителей Дворца и заинтересованных организаций (далее –
Оргкомитет). Оргкомитет обеспечивает подготовку и проведение конкурса.
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Цель и задачи конкурса – выявление у детей и подростков творческих
способностей, создание условий для их самореализации, стимулирование
активной
самостоятельной
работы,
расширение
международного
сотрудничества, активизация познавательной деятельности учащихся по
изучению исторического прошлого Беларуси и зарубежья.
III. УЧАСТНИКИ
В конкурсе принимают участие лидеры
общественных объединений в возрасте 12–15 лет.

детских

и

молодежных

IV. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс проводится в три этапа (номинация «видео»/«печатная статья»):
первый этап (январь/февраль 2022 года) – школьный.
второй этап (февраль/март 2022 года) – районный. Определение
3-х
лучших работ. Победители и призеры третьего отборочного этапа принимают
участие в финале конкурса.
третий заключительный этап (март/апрель 2022 года) – городской. (далее
– финал конкурса). Определение победителей и призеров конкурса.
Финал конкурса проводится:
-номинации «Видео» с 14.03.2022г. по 28.03.2022г.
-номинации «Печатная статья» с 18.04.2022г. по 02.05.2022 г.
Заявки и творческие работы, прошедшие в финал, высылаются на
электронный адрес kiddrb@mail.ru не позднее:
7 марта 2022г. с пометкой «История Великой Победы в моей семье»,
номинация «видео»;
8 апреля 2022 г. с пометкой «История Великой Победы в моей семье»,

номинация «печатная статья».
К заявке должны прилагаться следующие документы:
-протокол заседания жюри районного этапа, подписанный председателем
жюри (с указанием информации о количестве участников районного этапа);
-фотографии автора творческой работы (в электронном виде);
-творческие работы в номинациях «печатная статья» и «видео» в
электронном виде.
Все документы принимаются по адресу:
220053, г. Минск, ул. Фрунзе, 2/4, учреждение образования «Минский
государственный дворец детей и молодежи», ресурсный центр «Лидер-центр»
Лидер ХХI века»»
Контактный телефон координатора конкурса: 8 (017) 379-93-54, Сперцян
Сирануш Татуловна.
V.ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ
Требования к конкурсным работам, в номинации «видео» - видеоролик до
3-х минут, в формате МP4, отражающий тему конкурса, снятый в
горизонтальном положении, видеоролик оформляется информационной
заставкой с именем автора, учреждением образования и именем члена семьи о
жизни которого будет рассказано в видеоролике. Использование монтажа или
специальных программ – по усмотрению участников.
-Видео о жизни предыдущего поколения своей семьи в годы Великой
Отечественной войны, может быть снято как от первого лица, так и членом его
семьи.
Требования к конкурсным работам, в номинации «печатная статья» написание статей (до 1 страницы печатного текста, шрифт Times New Roman,
14 пт, междустрочный интервал – одинарный; обязательно наличие
фотографий, формат PDF)
-«История Великой Победы в моей семье» – написание статьи о жизни
предыдущих поколений своей семьи в годы Великой Отечественной войны.
VI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Для подведения итогов конкурса формируется жюри, которое оценивает
работы и правильность выполненных заданий по 5 бальной системе на
основании следующих критериев:
Для номинации «Печатная статья»:
 соответствие условиям положения;
 оригинальность и эстетичность выполненной работы;
 грамотность выполненной работы;
 доступность, понятность информации.
Для номинации «Видео»:
 глубина раскрытия темы;
 соответствие условиям положения;
 качество видеосъѐмки;
 информативность.

Также творческие работы будут размещены в электронном варианте в
группе «БРПО Минска | Пионеры Минска» (vk.com/minsk.brpo) в социальной
сети «ВКонтакте», где пройдет голосование. По итогам голосования будут
определены обладатели дипломов зрительских симпатий.
В голосовании принимают участие лидеры детских и молодежных
общественных объединений, состоящие в группе «БРПО Минска | Пионеры
Минска» в социальной сети «ВКонтакте».
Участвовать в голосовании могут только участники группы. При
подведении итогов учитываться будут только голоса, лайки и комментарии
учитываться не будут.
Голосование проходит в открытой форме. Результаты голосования
окончательные и пересмотру не подлежат.
Сроки голосования с 14.03 по 28.03.2022г. и c 18.04-02.05.2022 г.
(включительно) в соответствии с номинацией конкурса. Окончание
голосования в 15.00.
VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

Жюри конкурса в номинации «Видео» определяет победителя (I место) и
призеров (II, III место), которые награждаются соответствующими грамотами
учреждения образования «Минский государственный дворец детей и
молодѐжи»
Жюри конкурса в номинации «Печатная статья» определяет победителя (1
место) и призеров (II, III место). Победители и призеры конкурса награждаются
грамотами учреждения образования «Минский государственный дворец детей и
молодѐжи».
Участникам городского этапа конкурса вручаются дипломы за участие.
VIII. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Консультацию по вопросам подготовки к участию в конкурсе можно
получить в секторе идеологической работы и социальных инициатив детей и
молодежи: телефону 8 (017) 379-93-54, по адресу г. Минск, ул. Фрунзе, 2/4.
IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Организаторы имеют право использовать, тиражировать и распространять
фото (видео) материалы конкурса с информационной, рекламной и
методической целью.
Примечание:
Оргкомитет оставляет за собой право внесения в данное Положение
изменений и дополнений, включая сроки приѐма заявок и дату проведения
конкурса, о чем будет информировать участников конкурса в период
организационных совещаний или по электронной почте.
Организационный комитет
сектор идеологической работы
социальных инициатив детей и молодежи
Сперцян Сирануш Татуловна
8 (017) 379-93-54

Приложение 1
Заявка
на участие в проведении городского
конкурса юных корреспондентов
«История Великой Победы в моей семье»
в рамках городского проекта
«Академия лидерства: молодѐжь Минска в диалоге культур»
______________ района
Номинация _______________________
1.

ФИО участника

2.

Полное название учреждения

3.

Почтовый адрес учреждения

4.
5.

Электронный адрес учреждения
Ф.И.О. руководителя
(полностью), должность
Контактный (мобильный)
телефон руководителя
Сведения об участнике:

6.
7.
№
п/п
1.
2.
3.

Ф.И. (полностью)

_______________
(Должность)

Дата рождения
(возраст)

_______________________
(подпись, место для печати)

Класс

_______________
(Ф.И.О.)

