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П О Л О Ж Е Н И Е 

о районном этапе областного конкурса  

творческих и исследовательских работ «С малой Родины начинается Россия» 

 

1. Общие положения 

Районный этап областного конкурса творческих и исследовательских работ «С малой 

Родины начинается Россия» (далее - Конкурс) проводится с целью приобщения учащихся к 

изучению истории малой Родины с использованием информационных технологий в рамках 

популяризации основных направлений деятельности Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».  

2. Задачи 

 Воспитание у учащихся чувства патриотизма, бережного отношения к историческому и 

культурному наследию родного края; 

 Обеспечение поддержки и развития творчества учащихся в области использования 

компьютерных программ и современных информационных технологий; 

 Повышение мотивации учащихся к поисковой и краеведческой деятельности. 

3. Организаторы  

 Управление общего образования администрации Автозаводского района города 

Нижнего Новгорода; 

 МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» города Нижнего Новгорода. 

4. Участники 

В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных организаций, являющиеся 

участниками детских и молодежных общественных организаций и объединений. Участники 

Конкурса делятся на три возрастные группы: 

 1 группа – 12-14 лет; 

 2 группа – 15 – 17 лет; 

 3 группа – от 18 лет и старше.   

5. Содержание Конкурса 

Конкурс проводится в номинации «Видеоэкскурсия «Добро пожаловать!». 

5.1. В номинации могут быть представлены видеоролики, продолжительностью не более      

7 минут, посвященные уникальным историческим и природным объектам территории, на которой 

проживают участники Конкурса. Также видеоролик может быть посвящен малоизвестным 

народным традициям, ремеслам, обычаям, новым объектам и темам по истории малой Родины, 

Нижегородской области, связанные с юбилейными датами 2018 года. 

5.2. Видеоэкскурсия должна содержать видеоряд и текст экскурсовода, в занимательной, 

увлекательной форме. 

5.3. Выбранные темы и содержание экскурсий должны соответствовать возрасту автора. 

5.4. К конкурсной работе «Видеоэкскурсия «Добро пожаловать!» должен прилагаться 

трейлер, выполненный в любом жанре.  

Трейлер – небольшой видеоролик, состоящий из кратких и наиболее зрелищных 

фрагментов фильма, используемый для анонсирования или рекламы фильма. При этом часто 

комбинируется видеоряд из несвязанных фрагментов по принципу калейдоскопа. 

5.5. Конкурсная работа самостоятельно размещается участником Конкурса в интернете на 

видео-хостинге YouTube. Ссылка на видеоэкскурсию указывается в заявке участника 

Конкурса. 

6. Сроки и порядок проведения 

Конкурс проходит в два этапа: 

- 1 этап - школьный (с 1 октября 2017 года по 25 ноября 2017 года); 



- 2 этап – районный (с 27 ноября 2017 года по 7 декабря 2017 года). 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 27 ноября  2017 года подать заявку 

(Приложение) и копию титульного листа и первой страницы Устава образовательной 

организации в районный оргкомитет Конкурса по адресу: г. Н. Новгород, ул. Школьная, д. 4,  

кабинет 16. Заявки могут быть отправлены по электронной почте avtcrtdu@mail.ru с пометкой в 

теме письма: «Заявка на конкурс «С малой Родины начинается Россия» для Бруновой И.В.»). 

Заявки, поданные позже 27 ноября 2017 года, не рассматриваются. 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

- Художественная целостность; 

- Полнота раскрытия темы; 

- Стилистические особенности; 

- Построение сюжета; 

- Точность изложения исторического материала (отсутствие фактических ошибок); 

- Соблюдение временного регламента; 

- Оригинальность и авторская позиция.  

8. Подведение итогов 

Победители и призёры Конкурса определяются в каждой возрастной группе, лучшие 

работы рекомендуются к участию в областном конкурсе творческих и исследовательских работ     

«С малой Родины начинается Россия».  
 

 

 

Брунова Ирина Владимировна  

293-42-39   

 

Приложение  

 

Заявка на участие в районном этапе областного конкурса  

творческих и исследовательских работ «С малой Родины начинается Россия» 

  

Образовательная организация ____________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

 

Дата, месяц, 

год рождения 

участника 

 

Название 

работы 

Ссылка на 

видеоэкскурсию 

Ф.И.О. 

руководителя, 

 (полностью), 

должность, 

контактный 

телефон 
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