О ДЮЦ «Единство»
И.Н. Курина
2016 г.

Положение о городском кра
конкурсе
«Душа Русского Севера. Наши земляки - герои фильмов»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения очно-заочного
конкурса по краеведению «Душа Русского Севера» (далее-Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является МУ ДО ДЮЦ «Единство» 160002, г.
Вологда, ул. Гагарина, 46.
1.3. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением, условия
которого являются обязательными при проведении конкурса.
1.4. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем
заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе. Настоящее
Положение публикуется в открытом доступе на сайте МУ ДО ДЮЦ «Единство»
edinstvo.edu.ru
2. Цель и задачи конкурса
Тема городского краеведческий конкурс 2016 года «Душа Русского Севера» «Наши земляки - герои фильмов»
Время проведения конкурса - октябрь 2016 года
Целью конкурса является - содействие патриотическому и духовнонравственному воспитанию подрастающего поколения, пропаганде позитивно
направленной творческой деятельности, совершенствованию навыков обучающихся
общеобразовательных организаций в научно- исследовательской деятельности
Задачами конкурса являются:
- воспитание патриотизма и любви к своему городу, своей Малой Родине;
- формирование активной гражданской позиции, повышение культуры,
расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса, творческого
подхода в научно- исследовательской деятельности, навыков работы со специальной
литературой.
3. Порядок проведения
Городской краеведческий конкурс «Душа Русского Севера. Наши земляки герои фильмов» состоит из 2-ух конкурсов: заочного и очного.
Условия заочного конкурса:
- в конкурсе может принять участие любой школьник в возрасте от 9 до 18 лет,
- работы принимаются в индивидуальном исполнении,
-участники конкурса представляют краеведческую работу исследовательского
характера,
- работы могут быть выполнены в виде статей, буклетов, рефератов,

- конкурс проводится по возрастным группам: 9-11 лет; 12-14 лет; 15-18 лет.
Темы исследовательских работ:
1. Образ Вологодчины в кинемотографе.
2. Вологодчина в кадре и за кадром.
3. Наши земляки - герои кинофильмов.
Критерии оценки творческих работ:
- работа носит исследовательский характер,
- имеются собственные оригинальные идеи,
- имеется список использованной литературы,
-обучающимися освоены и применены новые методы, приемы, выходящие за
пределы школьного курса,
- работа
оформлена
аккуратно,
изобретательно,
описание
четко,
последовательно, понятно, грамотно.
Условия очного конкурса:
-очный конкурс будет проходить в форме интеллектуальной игры на базе МУ
ДО ДЮЦ «Единство»;
- в конкурсе могут принять участие команды учебных заведений города
Вологды;
- возраст участников - 12-18 лет;
-для участия в конкурсе команда в количестве 5 человек подаёт заявку, в
которой указываются: фамилия, имя участника, школа, класс, возраст, Ф.И.О.
руководителя;
- команды-победительницы награждаются дипломами и призами;
4. Организационные вопросы
Заочный конкурс проводится в 2 этапа.
1-ый этап - на уровне образовательного учреждения (школа, детский сад,
учреждение дополнительного образования и др.). Лучшие работы участников 1-ого
этапа конкурса участвуют во 2-ом этапе, который проводится на уровне
муниципальных учреждений.
Работы участников конкурса не рецензируются и не возвращаются.
Организатор имеет право использовать работы, принятые на конкурс, в
издательских и иных полиграфических материалах.
К очному конкурсу допускаются все команды, приславшие заявки.
Победители и участники заочного конкурса будут приглашены на защиту своих
творческих проектов и подведение итогов, победители очного конкурса будут
определены в ходе интеллектуальной игры.
Контактная информация:
Работы на участие в заочном конкурсе направляются в срок до 13 октября 2016
года, заявки на очный тур до 20 октября 2016 года в МУ ДО ДЮЦ «Единство» по
адресу: 160002, г. Вологда, ул. Гагарина, д. 46 или по электронной почте:
edinstvo@yandex.edu.ru.
По всем организационным вопросам обращаться: тел. 8(8172) 53-98-13
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