
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении всероссийского конкурса видеороликов 

«Мой город – герой!», 

посвященного 75-летию Великой Победы, 

среди участников САШ ЮНЕСКО. 

 

 
1. Общие положения. 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения  

Конкурса, его организационно-методическое обеспечение, порядок участия и 

определения победителей и призеров. 

2. Учредитель и организатор Конкурса - МБОУ гимназия №11 г. о. Самара, 

Ассоциированная школа ЮНЕСКО. 

 

2. Цели и задачи Конкурса: 

 содействовать формированию гражданского, патриотического 

общества посредством привлечения внимания школьников к исторической 

правде; 

 развивать интерес к объектам культурного наследия родного города в 

молодежной среде; 

 наращивать интерес молодого поколения к  истории родного края 

средствами исторического и культурологического  образования и просвещения в 

интересах устойчивого образования; 

 стимулировать творческую активность обучающихся; 

 повысить гражданско-патриотическую активность молодёжи. 

Актуальность Конкурса обусловлена его культурно-просветительским и 

гражданско-патриотическим значением. 

3. Участники Конкурса 



В Конкурсе принимают участие  обучающиеся и творческие группы 

обучающихся  5–11-ых классов образовательных организаций Российской 

Федерации САШ ЮНЕСКО. 

4. Содержание Конкурса 

4.1. Тематика работ, отправляемых на Конкурс:  

 «Здесь тыл был фронтом»  

 «Героическая история моего города в годы ВОв» 

 «Культурная жизнь моего города в годы ВОв» 

 «История одного здания»  

4.2. Требования: 

- видеоролик должен соответствовать указанной теме, отражать 

историческую правду, раскрывать культурное, историческое и/или политическое 

значение объекта видеоролика. 

- длительность видеоролика – не более 5-ти минут.  

- пояснительная записка к видеоролику  (письменный комментарий автора)  

объёмом не более 1 страницы печатного текста, шрифт Times New Roman, кегль 

14, интервал 1,5.  

- в тематике «История одного здания» приветствуется рассказ о здании – 

объекте культурного наследия ЮНЕСКО, его истории в период ВОв.  

- работа  должна быть представлена только в электронном виде. 

4.3. Критерии оценки работ: 

 Соответствие заявленной теме 

 Актуальность заявленной проблематики 

 Глубина раскрытия темы 

 Оригинальность воплощения творческого замысла 

 Обоснованность выводов и оригинальность суждений 

 Художественная ценность и стилевое единство 

5. Сроки, порядок и условия  проведения Конкурса 



5.1.  До 25 апреля 2020 года на электронный адрес oksana-gymn11@mail.ru 

одним письмом отправляются материалы участников Конкурса, содержащие:  

заявку на участие (Приложение 1), видеоролик, письменный комментарий автора.  

5.2. В теме письма указывается название Конкурса, название 

образовательной организации участника, город, ФИО участника. Например: «Мой 

город-герой, Самара, МБОУ «Школа № 25», Иванов»  

5.3. Название  файла видеоролика должно содержать фамилию участника 

(например, Иванов.mpeg4). 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1.   Победители и призёры Конкурса награждаются почетными грамотами. 

6.2. Педагоги, подготовившие победителей и призеров Конкурса 

награждаются благодарственными письмами. 

6.3. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте МБОУ гимназии № 11 

г.о. Самара http://www.gymnasium11.com/ 7 мая 2020 года. 

Координаторы Конкурса: Дюльдина Юлия Петровна, заместитель 

директора по ВР, Соколова Оксана Петровна, ответственный за координацию 

проектов САШ ЮНЕСКО.  

Контактные телефоны и адреса: 443010 г. Самара, ул. Чапаевская, 214,    

т. (846)3335618, т. 89272051415, oksana-gymn11@mail.ru 
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Приложение 1 

 

Состав жюри 

всероссийского конкурса видеороликов 

«Мой город – герой!» 

 

1. Сучкова Елена Марковна - заместитель директора ГБОУ ДОД ЦРТДЮ 

"Центр социализации молодежи", Почетный работник общего образования 

Российской Федерации, куратор туристско-краеведческого направления 

образовательных организаций Самарской области; 

2. Кобелева Татьяна Ивановна - кандидат педагогических наук,  руководитель 

областного центра "Одаренные дети"; 

3. Осипов Валерий Михайлович – режиссёр-постановщик телеканала "Самара-

ГИС"; преподаватель  визуальной журналистики в СНИУ им. ак. С.П. 

Королева 

4. Дюльдина Юлия Петровна – заместитель директора по ВР МБОУ гимназии 

№ 11 г.о. Самара; 

5. Семина Светлана Анатольевна  –  учитель истории и обществознания 

МБОУ гимназии № 11 г.о. Самара, учитель высшей квалификационной 

категории, обладатель Почетной грамоты Министерства науки и 

образования РФ.  

 

 

 



Приложение 2 

 

Заявка 

на участие во всероссийском конкурсе видеороликов 

«Мой город – герой!» 

 

№ ОУ (сокращенное 

название согласно 

Уставу, 

обязательно 

указать город) 

Ф.И.О. участника Возраст, 

класс 

ФИО 

педагога 

Тематика 

ролика, 

название 

работы 

1.      

2.      

3.      

 

 

 

 


