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Директор ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском»
____________________ Ю.М.Лившиц
Положение о Городском конкурсе творческих проектов
«Имена героев в названиях улиц Москвы»
1. Общие положения.
1.1. Городской конкурс творческих проектов «Имена героев в названиях улиц Москвы»
(далее - Конкурс) проводится в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.
1.2. Организаторы конкурса:
- Департамент труда и социальной защиты населения г. Москвы;
- ГБУ ДО города Москвы «Центр творчества «На Вадковском».
2. Цели и задачи конкурса.
2.1. Целью конкурса является определение лучших творческих проектов о героях Великой
Отечественной войны 1941-1945 г.г.
2.2. Задачи конкурса:
- повышение интереса у детей и подростков к истории Великой Отечественной
войны 1941-1945 г.г.;
- повышение информационной культуры детей и подростков;
- формирование и развитие творческих способностей у детей и подростков,
совершенствование навыков создания творческих проектов по заданной
тематике;
- подготовка материалов к итоговой конференции патриотической акции «Мы
помним».
3. Порядок и сроки проведения конкурса:
3.1. Конкурс проводится с 01 февраля по 20 марта 2020 года.
3.2. Этапы Конкурса:
1 этап – окружной – с 01 февраля по 29 февраля 2020 года
2
этап – городской – с 01 марта по 20 марта 2020 года.
3.3. Номинации Конкурса:
1. Боевой листок
2. Мультимедийная презентация
3. Видеорепортаж
3.4. По итогам окружного этапа конкурса определяются победители в номинациях.
В Оргкомитет Конкурса от округа в электронном виде подается Заявка (приложение 1) на
участие победителей окружного этапа в каждой номинации в городском этапе конкурса (по
1 заявке в каждой номинации). В заявке указываются все создатели проекта. Заявки
заполняются и высылаются в формате Word в ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском» на адрес
электронной почты mcabc.gubarkova@yandex.ru с 01 по 13 марта 2020 года.
3.5. К заявке в электронном виде прикрепляется боевой листок в формате JPG, презентация
в формате Microsoft Power Point, видеорепортаж в формате MP4.

3.6. Городской этап конкурса проводится в три тура:
- подача заявок и конкурсных работ;
- экспертиза представленных работ членами конкурсной комиссии, определение
победителей;
- третий – публичный показ презентаций, боевых листков, видеорепортажей, занявших
призовые места на сайте ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском», программы «Продвижение» и
итоговой конференции патриотической акции «Мы помним».
3.7. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются, не рецензируются и остаются
в Оргкомитете конкурса.
3.8. Итоги конкурса будут размещены на сайте ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском»
http://navadkovscom.ru/

4. Участники конкурса
В Конкурсе принимают участие творческие коллективы, отдельные участники и семьи,
представляющие организации поддержки семьи и детства Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы. В городском этапе конкурса принимают участие 3
номинанта от каждого округа и учреждений городского подчинения - победители
окружных этапов конкурса (по одному участнику в каждой номинации).
5.

Требования к содержанию и оформлению проектов.

5.1. Соответствие содержания проекта представленной теме конкурса «Имена героев в
названиях улиц Москвы».
5.2. Использование в оформлении изображения эмблемы учреждения, логотипа «Мой
семейный центр», городской патриотической акции «Мы помним».
5.3. Достоверность представленной в проекте информации.
5.4. Оформление мультимедийной презентации и видеорепортажа:
- хронометраж презентации – 12-18 слайдов;
- хронометраж видеорепортажа – не более 3 минут;
- на первом слайде обязательно указывается название проекта, ФИО членов творческого
коллектива – участников проекта, название учреждения, административный округ,
размещается эмблема городской патриотической акции «Мы помним»;
- последующие слайды имеют название с указанием имени героя, события, сюжета;
- съемка и видео монтаж видеорепортажа осуществляется участниками проекта;
- музыкальное сопровождение (по желанию авторов);
- презентация выполняется в формате Microsoft Power Point;
- видеорепортаж в формате MP4.
5.4. Оформление «Боевого листка»:
- ориентация вертикальная (книжная);
- размер А-3;
- съемка фотографий осуществляется участниками проекта;
- допускается использование рисунков;
- обязательно указывается название проекта, ФИО членов творческого коллектива –
участников проекта, название учреждения, административный округ.
6.

Критерии оценки конкурсных работ:

6.1 Соответствие содержания работы представленной теме конкурса «Имена героев в

названиях улиц Москвы».
6.2. Информативность материала:
- отражение подвига героя (героев), чьими именами названа улица района (округа), в
котором находится учреждение поддержки семьи и детства Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы
- использование исторических материалов (отражение истории рода войск, в которых
сражался герой, рассказ о хронологии ВОВ времени совершения героического поступка,
биография героя и пр.).
6.3. Креативность проекта
(творческий подход, новизна идеи, оригинальность
оформления).
6.4. Технический уровень исполнения (соответствие заданным техническим параметрам,
использование ИКТ, качественные фото, текстовые и графические элементы слайдов).

7.

Подведение итогов конкурса и награждение.

7.1.
Все участники конкурса награждаются дипломами.
7.2.
Победителям Конкурса вручаются дипломы и памятные подарки.
7.3. Награждение победителей Конкурса состоится на итоговой конференции городской
патриотической акции «Мы помним» (дата, время и место проведения будут сообщены
дополнительно).
8.

Жюри конкурса

8.1. Состав жюри конкурса:
Председатель жюри – директор ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском» - Ю. М. Лившиц.
Члены жюри:
- Н.Е. Меркушин – председатель Совета ветеранов войны, труда и военной службы
№ 11 Тверского района;
- К.Г.Полянский – заместитель директора по ИД ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском».
- С. В. Филина – старший методист по туристско-краеведческой работе
ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском»;
- С.В. Филин – педагог-организатор, ответственный за проведение акции «Мы
помним»;
- С. В. Ребрейкина – руководитель изостудии ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском»,
руководитель выездных пленэров
8.2. Жюри оценивает присланные работы в соответствии с требованиями Положения о
Конкурсе.
8.3. Жюри определяет победителей Конкурса в каждой номинации.
8.4. Жюри имеет право принимать решение о присуждении специальных
призов и дипломов.
8.5. Жюри Конкурса не комментирует принятое решение.
9. Организационный комитет конкурса
9.1. Для организации и проведения Конкурса создается Организационный комитет.
Задачами оргкомитета являются:
- решение организационных вопросов подготовки и проведения Конкурса;
- осуществление информационной связи с участниками конкурса и организациями
поддержки семьи и детства ДТСЗН г. Москвы;
- прием, оформление заявок участников конкурса;

- доведение информации об итогах Конкурса до сведения участников,
организаций;
- размещение информации на сайте ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском»;
- оформление грамот и утверждение призов для награждения победителей
участников конкурса.
9.2. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать работы
некоммерческих целях (репродуцирование работ в целях рекламы конкурса
распространения лучшего опыта в методических и информационных изданиях)
случае и порядке, предусмотренных законодательством об авторском праве.
9.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее положение.
9.4. По всем вопросам организации конкурса можно обратится к членам оргкомитета:
- Анастасия Юрьевна Губарькова – 8-499-972-19-34, 8-967-047-75-65;
- Наталья Петровна Ермакова – 8-499-972-19-34.
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Приложение 1
(заполняется в формате Word)
Заявка на участие
в Городском конкурсе творческих проектов «Имена героев в названиях улиц Москвы»
_______________________________________________________________
(Округ, район, организация)
1. Творческий коллектив ______________________________________________
(Организация, состав Ф.И.О. участников полностью)
2.Контактный телефон _________________________________________________
3. E-mail______________________________________________________________

№

ФИО
участников проекта

Возраст
участника

Номинация

Название
творческого
проекта

Хронометраж
(мин.)

1.

Краткое содержание проектной работы (презентации, видео репортажа), несколько
предложений для представления работы
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Ответственный специалист от окружного оргкомитета Конкурса
________________________________________________________/ ФИО/
_________________________________________________________________________________
_______________________________________
должность, контактный телефон

