МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Дворец творчества детей и молодёжи» г. Воркуты
ПРИКАЗ
№ 796

07.09.2015

Об организации участия в конкурсе творческих работ «Защитники Отечества»
На

основании

информационного

письма

Управления

образования

администрации МО ГО «Воркута» от 07.09.2015 № 899 об участии муниципальных
образовательных учреждений в городском конкурсе творческих работ «Защитники
Отечества», с целью создания социально-психологических установок на службу в
рядах Вооруженных Сил Российской Федерации; формирования положительного
образа защитников Отечества, укрепление их авторитета и популярности;
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Хлебновой Е.В., зав. отделом природы и техники, Щегловой Л.Н., зав.

отделом декоративно-прикладного творчества, Мелехиной Г.В., и.о. зав. отделом
спорта, Гелимхановой Л.Х., методисту отдела художественного творчества, Щербина
И.С., зав. сектором социального творчества:
 Изучить

положение

о

конкурсе

творческих

работ

«Защитники

Отечества» (Приложение).
 Организовать работу среди педагогов по участию учащихся в конкурсе
творческих работ «Защитники Отечества».
 До 15 октября 2015 года подать информацию об участии учащихся
педагогу-организатору Махову Д.А. в бумажном и электронном виде по
форме:
Номинация

Название
работы

Фамилия,
имя,
отчество
участника
(полностью)

Год
рождения

Место учебы /
работы

Фамилия,
отчество
педагога

имя,

 До 15 октября 2015 года сдать творческие работы педагогу-организатору
Махову Д.А. (каб. 252)
2.

Кудрону М.М., Махову Д.А., педагогам-организаторам, Мельчакову Ю.В.,

методисту оказать помощь педагогам дополнительного образования в подготовке
конкурсных работ в номинации «Лучший видеоролик».

3.

Контроль за выполнением приказа возложить на Маратканову И.М.,

заместителя директора по воспитательной работе.
Директор

Е.Н.Прокопчик

Ознакомлены:
Маратканова И.М.
Хлебнова Е.В.
Щеглова Л.Н.
Мелехина Г.В.
Гилемханова Л.Х.
Щербина И.С.
Кудрон М.М.
Мельчаков Ю.В.
Махов Д.А.

Приложение
к приказу №796 от 07.09.2015

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении конкурса творческих работ «Защитники Отечества»
1. Общие положения
1.1.
Конкурс творческих работ «Защитники Отечества» (далее – конкурс) организуется и
проводится отделом молодежной политики администрации муниципального образования городского
округа «Воркута».
1.2.
Основными целями и задачами конкурса являются:
 патриотическое воспитание молодежи;
 создание в яркой, современной визуальной форме образа Вооруженных Сил
Российской Федерации;
 создание социально-психологических установок на службу в рядах Вооруженных Сил
Российской Федерации;
 формирование положительного образа защитников Отечества, укрепление их
авторитета и популярности;
 использование материалов конкурса в агитационных целях;
 выявление и поддержка одаренных молодых людей.
1.3.
В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на
территории муниципального образования городского округа «Воркута». Количество работ от одного
участника (авторского коллектива) не ограничено.
2. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 14 сентября 2015 года по 30 октября 2015 года в 3 этапа:
 1 этап – с 14 сентября 2015 года по 20 октября 2015 года – подача заявок и
конкурсных работ. Каждый участник (авторский коллектив) присылает заявку по
форме согласно приложению к настоящему положению и творческую работу
(творческие работы) в оргкомитет конкурса
(пл. Центральная, д. 7, каб. № 612, телефон для справок 5-59-12);
 2 этап – 21 октября 2015 года по 27 октября 2015 года – работа конкурсной комиссии,
подведение итогов конкурса;
 3 этап – до 30 октября 2015 года – награждение победителей.
3. Номинации конкурса
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 «Лучший видеоролик»;
 «Лучшая мультимедийная презентация»;
 «Лучший плакат»;
 «Лучший макет обложки буклета «Талисман солдата».
3.2. Творческие работы должны в полной мере раскрывать цели и задачи конкурса.
3.3. Решением оргкомитета или жюри могут быть введены дополнительные номинации.
3.4. Не допускается представление на конкурс работ, нарушающих общепринятые этические нормы,
пропагандирующие насилие, а также разжигающие межнациональные или религиозные конфликты.
4. Требования к конкурсным работам
4.1. Требования к видеоролику:
- формат – *.avi, *.wmv, *.mp4;
- минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для формата 4:3, 480x272 для формата 16:9;
- максимальная продолжительность видеоролика – 3 минуты;
- участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, анимационный
сюжет и т.д. и т.п.);

- видеоролик должен включать следующую информацию: название конкурса, название работы,
фамилия, имя, отчество автора видеоролика (полностью), обучающимся указать место учебы
(полностью), класс/группа, фото автора (по желанию), фамилия, имя, отчество художественного
руководителя;
- наименование файла видеоролика должно включать фамилию автора, обучающимся указать
название образовательной организации (например: Иванов_СОШ-111.avi).
4.2. Требования к мультимедийной презентации:
- первый слайд презентации – титульный. На нем указываются: название конкурса, название работы,
фамилия, имя, отчество автора презентации (полностью), обучающимся указать место учебы
(полностью), класс / группа, фото автора (по желанию), фамилия, имя, отчество художественного
руководителя;
- последний слайд презентации – список источников основного содержания (тексты, схемы и т.д.) и
иллюстраций (Яндекс и Google – это не источники информации, а средства поиска иллюстраций на
сайтах-источниках);
- общее количество слайдов презентации – от 15 до 20 шт.;
- презентация должна носить агитационный характер;
- формат файла с презентацией - *.ppt, *.pptx;
- размер файла с презентацией не должен превышать 15 Мб;
- наименование файла презентации должно включать фамилию автора, обучающимся указать
название образовательной организации (например: Иванов_СОШ-111.ppt).
4.3. Требования к плакату: творческие работы на бумаге размера А1, А2, выполненные в любой
изобразительной технике. Плакат может быть выполнен и в электронном виде в форматах *.jpg,
*.png. Плакат должен содержать следующую информацию: фамилия, имя, отчество автора
(полностью), название работы, возраст автора, обучающимся указать образовательное учреждение.
Желательно указать также фамилию, имя, отчество художественного руководителя.
4.4. Требования к макету обложки буклета «Талисман солдата»:
- размер: 8,5 см × 12 см;
- ориентация: книжная;
- макет предоставляется в электронном виде двумя файлами: первый файл в графическом формате
*.jpg или *.png, второй файл в исходном формате (например, *.psd или *.pub);
- наименование файла макета должно включать фамилию автора, обучающимся указать название
образовательной организации (например: Иванов_СОШ-111.jpg).
Буклет «Талисман солдата» ежегодно вручается молодым людям, призванным на срочную военную
службу. Буклет содержит информацию о контактных телефонах руководителя администрации
муниципального образования городского округа «Воркута», военного комиссара Республики Коми,
военной прокуратуры Воркутинского гарнизона, военно-следственного отдела Воркутинского
гарнизона, начальника отдела военного комиссариата Республики Коми по
г. Воркуте. Участникам конкурса предлагается разработать макет обложки буклета «Талисман
солдата» в соответствии с целями и задачами конкурса.
4.5. Присланные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
4.6.
Не допускается представление на конкурс уже опубликованных в периодической печати, сети
Интернет и иных средствах массовой информации работ, использование изображений, нарушающих
общепринятые этические нормы, с подписями, содержащими грамматические и орфографические
ошибки.
4.7. Творческие работы, не соответствующие указанным требованиям, к участию в конкурсе не
допускаются.
5. Критерии оценивания конкурсных работ
5.1. Критерии оценки видеороликов:
 соответствие работы целям и задачам конкурса;
 оригинальность идеи;
 звуковое сопровождение, видеоэффекты;
 художественный и технический уровень исполнения.
5.2. Критерии оценки мультимедийных презентаций:
 соответствие работы целям и задачам конкурса;
 оригинальность;
 качество исполнения работы;



использование дополнительных возможностей программы MS PowerPoint (вставка
текста, фото, звука, объектов WordArt, анимации на смену слайдов и на отдельные
объекты, использование гиперссылок и управляющих кнопок и т.п.).
5.3. Творческие работы в номинациях «Лучший плакат» и «Лучший макет обложки буклета
«Талисман солдата» будут оцениваться по следующим критериям:
 соответствие работы целям и задачам конкурса;
 оригинальность;
 информативность;
 художественное и техническое исполнение творческой работы;
 наличие лозунга, призыва, слогана.
6. Определение победителей конкурса, награждение
6.1.
Все работы в каждой номинации оцениваются по пятибалльной системе.
6.2.
Победитель в каждой номинации определяется по наибольшей сумме баллов, полученных от
каждого члена жюри.
6.3.
Итоги конкурса по каждой номинации оформляются в сводных ведомостях.
6.4.
Победители в каждой номинации конкурса награждаются дипломами в торжественной
обстановке не позднее 30 октября 2015 года.

