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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого интерактивного конкурса
«Я - патриот»,
посвященного годовщине снятия блокады Ленинграда
1. Цель и задачи интерактивного конкурса
Целью данного интерактивного конкурса является создание условий для
формирования
гражданского
и
патриотического
сознания
школьников
Красногвардейского района.
Задачи:
 создать условия для формирования интереса у участников конкурса к изучению
героической истории России и родного города;
 создать условия для развития чувства гордости за свою страну и ее героическое
прошлое;
 создать условия для формирования бережного отношения к историческому наследию
родного края и страны;
 выявить лучшие творческие работы среди участников мероприятия.

2. Время и место проведения интерактивного конкурса
Открытый интерактивный конкурс «Я – патриот» проходит в период с 18 по 27
января 2016 года в формате интерактивной выставки работ конкурсантов, организованной
в социальной сети «В контакте».
3. Организаторы интерактивного конкурса
Отдел образования Администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга;
Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Детско-юношеский центр Красногвардейского района Санкт-Петербурга
«Красногвардеец». Непосредственное проведение конкурса возлагается на Оргкомитет
ГБОУ ДОД ДЮЦ «Красногвардеец».
4. Участники интерактивного конкурса
В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений
Красногвардейского района в возрасте от 7 до 17 лет. Возрастные группы участников
распределяются следующим образом:
Возрастная группа
1

Класс
1-4 класс

2

5-8 класс

3

9-11 класс

5. Программа интерактивного конкурса
18-20.01.2016 г. – прием работ конкурсантов, размещение работ организаторами в
официальной группе ДЮЦ «Красногвардеец» в социальной сети «В контакте»
http://vk.com/ductvorchestvo в альбомах с соответствующими названиями.

21.01.2016 г. – с 10.00 до 18.00 проведение открытого он-лайн голосования и
оценки конкурсных работ членами жюри.
22.01.2015 г. – подведение результатов конкурса
27.01.2016 г. – в 15.00 открытие выставки работ-победительниц интерактивного
конкурса
Работы-победительницы конкурса в номинациях «Рисунок», «Фотография» и
«Плакат» будут представлены на итоговой выставке, организованной в ДЮЦ
«Красногвардеец» по адресу Большеохтинский пр. д. 11 корп. 2.. Открытие выставки
произойдет 27 января 2016 года в 15.00.
Участники интерактивного конкурса «Я – патриот» представляют на рассмотрение
жюри и пользователей социальной сети «В контакте» работы в следующих номинациях:
Номинация «Фотография на тему: «Я помню. Я горжусь!»
Требования к работам: формат jpg, разрешением минимум 800 х 600 пикселей. От
одного учреждения в каждой возрастной группе может быть выставлено не более 1
работы.
Критерии оценки:
 смысловая нагрузка в соответствии с заявленной темой;
 содержательное, выразительное и оригинальное авторское решение;
 наличие сюжетной линии;
 эмоциональное воздействие на зрителя.
Номинация «Рисунок на тему: «Дорогой жизни» названа»
Требования к работам: изображение в формате jpg, разрешением минимум 800 х
600 пикселей. От одного учреждения в каждой возрастной группе может быть выставлено
не более 1 работы.
Критерии оценки:
 смысловая нагрузка в соответствии с заявленной темой;
 наличие сюжетной линии;
 художественное мастерство (техника и качество исполнения работы, соответствие
творческого уровня возрасту автора);
 оригинальность замысла.
Номинация «Презентация на тему «Страницы семейного альбома» рассказ о
своих близких, живших, воевавших в годы Великой Отечественной войны.
Требования к работе: работа должна быть исполнена в любом доступном слайдредакторе и представлена в формате видео-ролика (wmv или avi), продолжительность не
более 5 минут. При выполнении работы допускается использование аудиоматериалов и
видеоматериалов, фотоматериалов.
Критерии оценки:
 смысловая нагрузка в соответствии с заявленной темой;
 глубина подачи материала, логическая связанность;
 техническая грамотность при создании презентации;
 единый стиль исполнения презентации.
Номинация «Плакат на тему «Эта память – наша совесть. Она, как воздух нам
нужна!»
Требования к работе: Оригинал плаката должен быть исполнен на листе формата
А1 (594 × 841 мм) в вертикальном или горизонтальном виде. Электронная версия работы изображение в формате jpg, разрешением минимум 800 х 600 пикселей. От одного

учреждения в каждой возрастной группе может быть выставлено не более 1 работы. В
нижнем левом углу этикетка в соответствии с образцом (приложение 1).
Критерии оценки:
 смысловая нагрузка в соответствии с заявленной темой;
 композиционное решение;
 наличие мотивирующих факторов;
 цветовое решение.
6. Подведение итогов
Итоги конкурса подводятся по номинациям, в каждой из возрастных групп.
Отдельно будут подведены итоги конкурсантов в номинации «Приз зрительских
симпатий», выявляемые по наибольшему числу «лайков» данных работ.
Каждый участник конкурса получает сертификат участника интерактивного
районного конкурса «Я - патриот». Победители в номинациях награждаются грамотами.
Награждение победителей и призеров интерактивного конкурса состоится 28
января 2016 года в 15.00 в рамках проведения конкурса «Я люблю тебя, Россия!»,
проходящего в актовом зале ДЮЦ «Красногвардеец» по адресу Большеохтинский пр. д.
11 корп. 2.
7. Организационные вопросы
Работы, выставляемые на конкурс, должны быть подписаны: номинация, название
работы, автор, возраст, ОУ (см. Приложение 1).
Независимо от количества работ представленных организаторам конкурса,
каждый участник вместе с работами высылает на электронную почту отдела
организационно-массовой работы ДЮЦ «Красногвардеец» kr_org@mail.ru заполненную
заявку на участие в конкурсе (см. Приложение 2).
Направляя свою работу на конкурс-выставку в адрес организаторов, автор дает
право организаторам конкурса-выставки на использование предоставленного материала в
некоммерческих целях (размещение копий работ в Интернете и/или в специальных
сборниках (пособиях), в печатных изданиях, на выставочных стендах, опубликование,
обнародование, дублирование, тиражирование или иное его размножение в любой
законной форме в просветительских и учебно-образовательных целях, с соблюдением
авторства).
Дополнительную информацию об условиях участия в конкурсе, о ходе
подготовки и проведения конкурса можно узнать по телефону 224-36-01, ответственный
– заведующая отделом организационно-массовой работы ДЮЦ «Красногвардеец»
Кошаровская Евгения Ивановна.

Приложение 1
Этикетка
для оформления конкурсных работ:
Крепится в левом нижнем углу работы.
Форма этикетки:

Номинация
«Название работы»
Фамилия, имя автора работы
Возраст
Название ОУ (студии)

Приложение 2

Заявка
на участие в открытом интерактивном конкурсе «Я - патриот»,
приуроченном к годовщине снятия блокады Ленинграда
от ОУ _____________

№
п/п

Номинация

Название работы

ФИО автора

Возраст

Контактный телефон руководителя: ____________________________

ФИО
(полностью) и
должность
руководителя,
подготовившего
участника

