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положение
о проведении детского творческого онлайн видео- конкурса

<<Сын полка)>

1". общие положения.

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия организации онлаЙн

видео-конкурса (далее - Конкурс) детского творчества, сроки проведения, требования к

участию.

2. Щель и задачи Конкурса.

Мероприятие проводится в рамках празднования 75-ой годовщины окончания Второй
Мировой войны и окончания войны с Японией.

2.1. Основная цель Конкурса.

Повышение и развитие творческой активности детей;

Стимулирование шознавательных интересов детей и подростков;

Формирование у детей чувства соrrричастности и желания личного участия в изr{ении и

сохранении отечественного культурного и д)D(овного наследия.

Содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка.

2.2,Зацачи Конкурса.

Воспитание чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое своей Родины;

Воспитание чуткого, доброго и уважительного отношения к участникам воЙны;

Формирование интереса к изучению прошлого своей страны и значения подвигов детеЙ,

ставших свидетелями и участниками войны;

Популяризация воспоминаний и сулеб кflетей войны>,

ffi {иректор

нергетию> г. Зеи



3. Организаторы коЕкурса.

3.1. Общим руководством, организацией и проведением Конкурса занимается МАУ ДК
<Энергетик> г. Зеи, ..,9;g

3.2, По всем интересующим вопросам обращаться по тел: 89l45700405 с 9-00ч. до 17-00ч.

4. Сроки и место проведения Конкурса.

4.1. Видео принимаются до 29.08.2020г. Видео-ролики отправлять на WhatsApp

89145700405 или эл. почту konkurs@energetik-dk.ru.

4.2. Результаты конкурса булут оглашены 05.09. 2020r.

4.3. Присланные участникttми конкурса видео-ролики, булут размещаться на сайтах ,ЩК

Энергетик: Instagram - energetik_zeya, Одноклассники * МАУ ,ЩК <Энергетик), YouTube -
ЩК Энергетик, VК -МАУ.ЩК Энергетик Зея

5. Участники конкурса.

В Конкурсе могут принять участие дети в возрасте от l0 до 14 лет.

б. Условия участия в Конкурсе.

6.1. Для участия в Конкурсе необходимо прислать видео-ролик кСын полка)

иллюстрированный рассказ о жизни, подвигах и нелегкой сульбе детей, прошедших войну.

Продолжительность видео-ролика не более 5-ти минут.

б.2. Обязателен творческий подход к созданию видео-ролика.

7. Критерии оценки творческих конкурсных работ,

7.|. Щля оценки творческих работ булет создана комиссия из цредставителей администрации,

Щома культуры, общественных организаций в составе:

1) Председатель комиссии -заместитель директора МАУ {К <Энергетик) г. Зеи О.М.
Кукушкина;

члены комиссии:

2) Член общественной палаты г. Зеи-И.А. Парубенко;

3) Педагог дополнительного образования МБо Бо ДДТ кРовесник) Е. В. Тетерятникова;

4) Ведущий специа_шист отдела по физической купьтуре, спорту и молодежной политике,

член молодежного тrарламента - А.С, Михно;

5) Главный режиссер-постановщик народного театра ЩК кЭнергетик)) - А.А. Рожнев;

6) Режиссер-постановщик МАУ .ЩК <Энергетик) С.А. Киряева;

7) Помошник режиссера МАУ ЩК <Энергетик)) И.В. Иваченко.
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7.2.При выборе победителей булут строго учитываться:

-соответствие содержания творческой работы тематике конкурса;

- умение работать с историческими материалами:

-оригинальность творческого замысла работы;

-структурная целостность и завершенность работы;

-красочность, эстетичность и качество оформления;

-артистичность подачи конкурсньж работ.

7.3. Комиссия оставляет за собой право присудить дополнительное призовое место, либо,

оставить одно из призовых мест без номинанта.

8. Награжление.

8.1. Решение жюри принимается большинством го,rlосов. По результатам Конкурса

победители булут награждены дип-r]омами и ценными призами.

Тел. для справок: 89l45700405 с 9-00ч. до 17-00ч


