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о конкурсý (они Учили для оБ}rчдющиХСЯ

1. обшtие пOлсж€ния

l .l. НастОящее ПоложеНие 0пределяет целИ, порядOк пр()вsления и подведения

итогOв, содержание работ по номинациям, категории участников конкурса (они

учили детей жить)).

1.2. Орган!{затOроhl Конкурса яýляется Сообщество tloToMKoB по увековечиванию

памяТиl3РостокинскойдиВиЗиинароДнOГооflолчения,ГБоУШколаýsl539в

партнёрстве с Фондом имени Ф,ff. Крюкова.

1.З. ИнфорIuация о Конкурсе размещаgтся на сайте гБоУ Школа -}{9 15з9 по адресу:

https ://gym 1 5 3 9sч.mskоЬr.ru/

1.4. Рабочим языкоI\4 ПРОВедения Конкурса является русский язьк.

1.5 Плата за участие в Конкурсе не взимается.

2. Itели и задачп Конкурса
2.1 . LIqли Конкурса: 

.

.* патриотическое и дуковно-нравственное воспитание |раклан, подрастающег0

пOколення, воспитание чувства сопричастности к великой и славной истории

нашего Отечества;

- сохранение и укрепление памяти о Веллtкой отечественной войне 1941-1945 r,г.,

о воинском и трудовOм подвиге нашJих предков,

2,2. Задачи Конкурса:

* укрепление школьньтх традиций, повышение авторитета педагога, восIIитание

вOсприятИя шкOлЫ как храма нравствеНностИ и общесТвенной мор€lJIи;
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- организация отдельной колонны для шествия в акции <Бессмертный полК>) С

портретами учителей - участников Великой Отечественной войны в.Щень ПОбеДЫ

9 мая 202| r.

3. Участники Конкурса

К участию в Конкурсе принимаются работы, созданные на основе

исследовательской музейной работы или личных матери€tлов, активистаМи

школьных музеев и обучающимися школ МРСД Ns5 любого состава и лЮбОГО

возраста.

4. Порядок организации и условия проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в сроки, укzlзанные в настоящем Положении.

4.2. Форма проведения конкурса - заочная.

Работы на конкурс принимают в электронном виде.

4.3. Конкурс проводится в три этапа.

Первый этап - организационный.

на Конкурс принимаются творческие работы по двум номинациям - ((эссе>)

или ((видеоролик)> об учителе )п{астнике Великой Отечественной ВОйНЫ,

учителе, который во время ВОВ продолжaл у{ить детей, учителе- предстаВиТеЛе

семейной учительской династии.

,Щля у"rастия в Конкурсе необходимо отправить конкурсную работУ (ЭССе

или видеоролик) с заявкой в Оргкомитет по адресу: site@gymnl539.ru (тема

письма: Конкурс кОни учили детей жить>>).

Работы принимаются с 15 декабря 2020 до 01 февраля 202| года.

второй этап - работа жюри, обработка матери.rлов и определение победителей (01

февраля 202l года - 23 феврмя202| года).

третий этап _ подведение итогов конкурса и награждение победителей (в музее

13 Ростокинской дивизии народного ополчения, в здании гБоу Школа J\bl539,

ул. Маломосковск ая д.7).

5. Порядок оформления конкурсных работ

5.1. fuя участия в Конкурсе необходимо прислатЬ з€UIвку участника - сведения об

авторах: фамилия, имя, отчество, дало рождения, место 1'T ёбы ипи работы,

Страница 2 из 6



контактный телефон, конкурсную работу, оформленную в соответстВИИ С

требованиями.

5.2.На конкурс принимаются работы в двух номинациях: (эссе) и ((видеоролик).

5.3. Требования к номинации <<эссе>>:

- конкурсная работа должна соответствовать форме (эссе>) и быть авторской

работой участника Конкурса;

- работа представляется в электронном варианте (файл .doc; .docx или .pdf);

- формат А4, шрифт - Times New Roman, основной текст - кегль 14, интервал

межстрочный - поJIуторный, все поля -2 см.;

- объём работы должен быть не более 4 (четырех) печатных страниц:

первая страница - заполненн€lя заявка (в соответствии с Положением), ВТОРаЯ,

третья и четвертzul страницы - текст работы;

- к конкурсной работе можно приложить дополнительный иллюстРаЦИОННЫЙ

матери€tл в электронном виде (файл jpg), фотографии героя ((эссе) (современные

и военных лет).

5.4. Требования к номинации <<видеоролик>>:

- участники конкурса сами определяют жанр видеосюжета (интервью, РеПОРТаЖ,

видеоклип, слайдшоу и т.д.);

_ в ролике моryт использоваться архивные и современные фотографии, ОТРЫВКИ

из кинохроники и прочее оформление, соответствующее теме;

- видеоролик должен быть представлен в формате .mр4 или .avi.

- запись в хорошем качестве (чёткое изображение), со звуком (не касающиеся

конкурса разговоры и звуки поверх видео не допускаются);

- длительность видеоролика 3-5 минут;

- видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с именем

автора (номер кJIасса, школы, н€ввание видеоролика);

- видеоролик может быть выложен в облачное хранилище (прислать прямую

ссылкУ на просмотр) или предоставить ссылку на YouTube (видеоролик

загружается в формате <.Щосryп по ссылке>>).
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5.5. Работы, не отвечающие укzванным требованиям, к участию в конкурсе не

допускаются.

5.б. Организатор оставляет за собой право использовать работы, представленные

на конкурс, в некоммерческих цеJuIх с соблюдением авторских прав.

5.7. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять конкурсные работы

участников, содержащие рекламную информацию, нецензурные и грубые

выражения, призывы к нарушению действующего законодательства

б. Критерии оценки конкурсных работ

6. l. Критерии оценки эссе:

1) соответствие содержания (эссе) тематике Конкурса;

2) стиль написания (грамотность, цельность и последовательность иЗложения,

оригин€Lпьный подход к раскрытию темы, владение художественными среДСТВаМИ

языка);

3) воплощение в работе собственной читательской и человеческоЙ позиции,

достоверность.

4) использование литературного, исторического, фактического маТеРиаЛа.

(Каждый критерий оценивается по l0 балльной шкале, максим€rлЬН€rя СУмма - 40

баллов)

6.2. Критерии оценки видеоролика:

1) соответствие ролика ук€ванной теме;

2) содержательность работы: нzlпичие титульного кадра, законченность сЮЖеТа;

3) выразИтельные средства: н€шиtIие звукового сопровождения, видеоэффекты;

4) общее эмоцион€tльное восприятие.

(КаждыЙ критериЙ оценивается пО 10 балльНой шкале, максимzlпьнzш сумма - 40

баллов)

7. Порядок награ2кдения участников Конкурса

7.1. Жюри, на основании экспертных оценок, определяет среди УЧаСТНИКОВ

Конкурса победителей по наибольшей сумме набранных баллов.

7.2.Призванные лучшими работы награждаются дипломами и призами.

7.3. Организатор оставляет за собой право присуждениJI дополнительныХ НаГРаД
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и призов.

7.4. Жюри не комментирует свое решение. Участники не моryт оспорить

решение жюри.

7.5. Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем

жюри.

7.6. все участники конкурса пол}п{ают сертификаты участника конкурса.

8. Контакты координатора

ГБОУ Школа Ns 1539, адрес: г. Москв?, ул.Маломосковская, д. 7.

Телефон 8 (495) б83-11-16.

координатор Конкурса офицер-воспитатель,щавыдов Вадим Владимирович,

davidov1 964@mail.ru, телефон: 8 (926)5 З4-7 4-62.
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Фамилия, имя, отчество участника
(указать полностью)

Щата рождения участника
(число, месяц, год)

Место учёбы (наименование
образовательного учрежления)

Контактный телефон

E-mail (электронная почта)

Номинация (эссе или видеоролик)

Название работы

,Щата заполнения

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

в Конкурсе (Они учили детей жить))

(все поля обязательны для заполнения)

Приложение 1

Страница б из б


