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Положение о проведении конкурса виртуальных экскурсий, посвященных 

разгрому немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год), в рамках 

марафона «Этих дней не смолкнет слава!» 
 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет статус, цели, задачи, порядок проведения конкурса 

интерактивных карт военных действий морской победы под командованием Петра I над 

шведами в рамках проекта «Этих дней не смолкнет слава!» (далее – конкурс). 

1.2 Учредителями конкурса являются: 

- Салехардская городская общественная организация Ветеранов Афганистана; 

- МБУ ДО  «Центр внешкольной работы», г. Салехард. 

1.3 Конкурс проводится с целью: 

- гражданско-патриотического воспитания молодежи  посредством изучения славных 

побед и памятных дат воинской славы России; 

- создания системы гражданско-патриотического воспитания путем вовлечения 

обучающихся, в совместные мероприятия по гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию молодых граждан России; 

- стимулирование развития интеллектуальных и познавательных возможностей, 

развитие творческой активности, организация досуговой деятельности, создание условий для 

самопознания и самореализации, расширение кругозора школьников. 

1.4 Задачи конкурса: 

- развитие гражданственности и национального самосознания, обучающихся через 

коллективную творческую деятельность; 

- способствование возрождению традиций сохранению памяти о великих событиях в 

истории своей страны и людях, участвовавших в них. 

- формирование навыков работы с Интернет- ресурсами; 

 

2. Порядок проведения конкурса 

 

2.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы», г. Салехард. 

2.2. Работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными. 

2.3. Для проведения конкурса формируется Оргкомитет. 

2.4. Оргкомитет: 

- определяет форму, порядок и сроки проведения конкурса; 

- утверждает результаты конкурса. 

2.5. Конкурс проводится с 15 мая 2017 г. по 30 мая 2017г. в соответствии с планом-

графиком мероприятий, утвержденных Салехардской городской общественной организацией 



ВетерановАфганистана на 2016/2017 учебный год в рамках проекта «Этих дней не смолкнет 

слава!». 

 

3. Порядок участия в конкурсе 

 

3.1 В Конкурсе могут принять участие школьники 5 -11 классов, проживающие в городах 

Салехард, Лабытнанги, п. Харп, с. Аксарка. 

 

4. Условия конкурса 

4.1. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме (см. Приложение 

№)1 и конкурсная работа должна быть подана не позднее срока, указанного во II главе 

настоящего Положения. Заявка является документом, необходимым для включения работ в 

список конкурсантов. 

4.2. Конкурсная работа должна представлять собой виртуальную экскурсию,  

выполненную в виде слайдовой презентации или видеоролика. Продолжительность 

презентации – не более 25 слайдов, а видеоролика – не более 5 минут. 

4.3. Работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными. 

4.4. Критерии оценки: 
- творческий подход к работе; 

-  полнота информационно-справочного и функционального описания  

экскурсии; 

- логика изложения, содержательность, грамотность; 

- логика маршрута экскурсии; 

- общее восприятие (эмоциональность, убедительность, визуальные и  

музыкальные средства и др.) 

4.5.  Номинации: 
1- презентация 

2- видеоролик 

4.6. Работы присылаются по электронному адресу ignatenko.margarita@bk.ru до 30 мая 2017г. 

 

5. Подведение итогов 

 

6.1. Победители конкурса определяются и утверждаются Оргкомитетом.  

6.2. Победители, призѐры и педагоги, подготовившие  победителей  Конкурса,  

награждаются грамотами и благодарственными письмами.  

 
 

 

 

 
Контактная информация:   

По вопросам организации конкурса:  

Игнатенко Маргарита Николаевна, педагог-организатор 

Тел.: 9320984247, 4-23-03 
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Приложение №1 

 

Заявка на участие в конкурсе виртуальных экскурсий, посвященных разгрому 

немецко-фашистских воин в Курской битве (1943 год), в рамках проекта «Этих дней не 

смолкнет слава!» 

 

ОУ, населённый пункт 
 

Ф.И.О. участника  

возраст  

класс  

номинация  

 

 

Ф.И.О руководителя, должность, телефон 

 

 

 

 


