ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа областного конкурса
«Герои Отечества - наши земляки»,
посвящѐнного Дню Героев Отечества
I. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
муниципального этапа областного конкурса «Герои Отечества - наши
земляки», посвящѐнного Дню Героев Отечества (далее именуется - конкурс),
в 2018 - 2019 учебном году.
II. Организаторы конкурса
Организаторами конкурса является Управление
администрации Чебаркульского городского округа.

образования

III. Цели и задачи конкурса
1. Конкурс проводится в целях воспитания патриотизма и
гражданственности обучающихся образовательных организаций и
формирования ответственного гражданского поведения детей и молодежи на
примерах героических, отважных поступков.
2. Задачи конкурса:
- развитие у обучающихся интереса к изучению героической истории
Отечества, родного края, школы, семьи;
- формирование исторической памяти и преемственности поколений,
сохранение легендарного прошлого родного края;
- формирование современных моделей ответственного гражданского
поведения детей и молодежи на примерах героических, отважных поступков;
- воспитание у обучающихся уважения к подвигу защитников
Отечества, гордости за свою родину и народ.
IV. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие обучающиеся и педагогические
работники образовательных организаций города Чебаркуля, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы и образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования (далее именуются – участники конкурса) по возрастным
группам:
- 1 группа – обучающиеся 1-4 классов;
- 2 группа – обучающиеся 5-8 классов
- 3 группа - обучающиеся 9-11 классов;
- 4 группа – педагогические работники.
V. Условия и порядок проведения конкурса
1. Конкурс проводится в два этапа:
- первый этап - муниципальный (до 10 ноября 2018 года);

- третий этап - областной (с 12 ноября по 10 декабря 2018 года).
2. Для участия в конкурсе руководители образовательных организаций,
в срок до 05 ноября 2018 г. предоставляют следующие документы:
1) заявка на участие в конкурсе (приложение 1);
2) конкурсные материалы, выполненные в соответствии с
методическими рекомендациями (приложение 2);
3) согласие на обработку персональных данных участника конкурса и
руководителя.
3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) для обучающихся:
- рисунок «Воинская Слава России»;
- сочинение «Письмо моему герою»;
- эссе «Г ерои Отечества - наши земляки»
- видеоролик «Память в наследство»;
- интернет-проект «В нашей школе учился герой».
2) для педагогов:
- «Методическая разработка мероприятия, посвященного Дню Героев
Отечества».
4. Условия проведения конкурса по номинациям:
1) В номинации «Рисунок» участниками представляются авторские
рисунки на тему «Воинская Слава России» в соответствии с требованиями
(приложение 2). Рисунки представляются в оригинале, электронный вариант
или фотография рисунка (без паспарту) прикрепляется в электронной
регистрации в формате ipg.
Рисунки, представленные без паспарту, выполненные на тетрадной,
блокнотной бумаге или с помощью копировальной бумаги, не оцениваются.
Критерии
оценивания:
соответствие
теме;
выразительность;
оригинальность; передача форм; композиционное решение; колорит;
художественное впечатление.
2) В номинациях «Сочинение» и «Эссе» участниками представляются
сочинения на тему «Письмо моему герою» или эссе на тему «Герои
Отечества - наши земляки». Конкурсные работы представляются на
бумажных носителях, должны соответствовать общим требованиям к
оформлению текста (приложение 3), сопровождаться титульным листом
(приложение 4), могут включать приложения. Объем работы составляет от 1
до 5 листов печатного текста (не считая титульного листа и приложений).
Электронный вариант работы прикрепляется в электронной регистрации
одним файлом в формате word или архивом в формате zip или rar.
Сочинения и эссе должны быть авторскими, уникальными,
самостоятельными, иметь литературно-художественные достоинства, не
должны иметь реферативный, заимствованный характер. Каждая работа
проверяется на совпадение текста на других ресурсах Интернета и снимается
с конкурса, если обнаружится плагиат более 20%.
Критерии оценивания: соответствие содержания заявленной теме;
качество исполнения работы; выразительность; оригинальность в подаче

материала; раскрытие темы; полнота содержания; грамотность.
3) В номинации видеоролик «Память в наследство» участниками
представляются в электронном варианте видеоролики о членах семьи,
стоящих на службе Отечеству в разные временные периоды жизни,
подлинные события и материалы о Героях Советского Союза, Российской
Федерации, полных кавалерах ордена Славы, орденов Великой
Отечественной войны I и II степени, ордена Мужества, ордена Красной
Звезды, Героях Социалистического Труда, Героях Труда, родившихся,
учившихся, закончивших военные ВУЗы и училища, трудившихся и
проходивших службу на территории Челябинской области. Требования к
предоставленным видеороликам приведены в приложении 5.
Критерии оценки: соответствие теме; содержательность и
информационное наполнение; наглядность; общая культура и грамотность
подачи
материала;
степень
использования
информационнокоммуникативных технологий; самостоятельность; креативность.
4) В номинации «Интернет-проект» участниками представляется в
электронном варианте страница/раздел сайта на тему «В нашей школе учился
герой». Раздел должен содержать материалы по увековечиванию памяти
Героев или воинских подразделений Челябинской области. Информационное
наполнение страницы может содержать биографию, фото, видео-архивы,
интервью, музейные экспозиции, сценарии, фоторепортажи, галереи
рисунков, сочинений, презентаций, проектов и другие материалы.
В электронной регистрации указывается ссылка на страницу/раздел
сайта.
Критерии оценки:
информационное
наполнение;
уровень
контента;
социальная
значимость;
общее
впечатление;
дизайн;
функциональность; интерактивность.
5) В номинации «Методическая разработка» участниками на
бумажном носителе представляется методическая разработка мероприятия,
посвященного Дню Героев Отечества, Дням воинской Славы и Памятным
Датам. Оформление методической разработки должно соответствовать
требованиям, представленным в приложении 6.
Электронный вариант работы прикрепляется в электронной
регистрации одним файлом в формате word или архивом в формате zip или
rar.
Разработки должны содержать логично структурированный и подробно
описанный ход проведения учебного занятия, мероприятия, праздника.
Конкурсные работы должны быть авторскими, уникальными, Каждая работа
проверяется на совпадение текста на других ресурсах Интернета и снимается
с конкурса, если обнаружится плагиат более 20%.
Критерии оценивания: новизна и неординарность; разнообразие форм и
методов; использование интерактивных методов организации работы
участников; учет возрастных особенностей участников; организация
взаимодействия участников; научность и достоверность документального

материала.
1. Участники конкурса гарантируют, что им принадлежат авторские
права на каждую представленную на конкурс работу.
2. Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение
участниками конкурса авторских прав третьих лиц.
3. Участники несут ответственность за доступность конкурсных
материалов, представляемых в виде ссылки, до окончания конкурса.
4. Согласия на обработку персональных данных предоставляются
строго на бумажных носителях. Не допускается брошюрование или
скрепление согласий с оригиналом конкурсной работы.
5. Организаторы
конкурса
оставляют
за
собой
право
некоммерческого использования конкурсных работ без выплаты авторского
гонорара, но с указанием авторства и названия работ. Организаторы конкурса
оставляют за собой право использования конкурсных работ на специальных
выставках, демонстрациях, показах и размещения их на сайте ГБУДО
«Областной Центр дополнительного образования детей».
6. Работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
7.
Все конкурсные работы оцениваются экспертным советом по
десятибалльной системе по каждому критерию.
8. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом
заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в
зависимости от суммарного количества набранных баллов по каждой
номинации и группе участников.
9.
Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников
конкурса определяет победителей конкурса, занявших первое место, и
призеров, занявших второе, третье места, набравших по наибольшему
количеству баллов в каждой номинации и группе участников.
VI. Награждение победителей конкурса
Победитель (первое место) и призеры (второе, третье места) конкурса
награждаются грамотами Управления образования.
Работы победителей могут быть рекомендованы для участия в
областном этапе конкурса.
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ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе областного конкурса «Герои Отечества наши земляки», посвящѐнного Дню Героев Отечества

Руководитель

М.П.

Методические рекомендации по оформлению материалов
областного конкурса «Герои Отечества - наши земляки,
посвященного Дню Героев Отечества
Требования к оформлению рисунков
Рисунки выполняются на бумаге, картоне, витражной пленке, стекле,
холсте и другом материале в любой технике: акварель, гуашь, уголь, масло,
карандаш, тушь и другое, оформляются в паспарту. Формат рисунков А4 или
А3. Другие форматы рисунков не рассматриваются.

Паспарту изготавливается из целого плоского листа бумаги или
картона белого (светло-серого) цвета, ширина полей 5-6 см. Склейка или
изготовление паспарту путем сгибания не допускается. Паспарту
располагается исключительно сверху рисунка, который прикрепляется к
оборотной стороне паспарту с помощью скотча или наклеивания бумажных
полос. Размещение рисунка сверху не допускается.
Этикетка размером 10 см на 5 см приклеивается на лицевой стороне в
правом нижнем углу паспарту и содержит данные по порядку: название
работы в кавычках, Фамилия Имя участника (без сокращений), городской
округ/муниципальный район, организация (краткое название), класс
(возраст), Фамилия Имя Отчество руководителя (без сокращений). Текст
этикетки набирается на компьютере, форматирование - по центру
Образец оформления рисунка:

Приложение 3 к
Положению о проведении
муниципального этапа
областного конкурса
«Герои Отечества - наши
земляки»
Общие требования к оформлению текста
1.
Работа выполняется на русском языке; формат листа А 4; ориентация книжная; печать - односторонняя; шрифт - Times New Roman, размер шрифта 14
кегль; отступ красной (первой) строки - 1,25 см, междустрочный интервал полуторный, выравнивание текста - по ширине.
2.
Поля: левое - 2 см., верхнее и нижнее - по 2 см, правое - 1 см; номера
страниц - арабскими цифрами, вверху страницы, выравнивание посередине;
перенос слов целиком.
3.
Перед знаками препинания пробел не ставится, а после них обязан
быть.
4.
Заголовки набираются заглавными буквами, шрифт 14, полужирный,
выравнивание по центру, точка в конце заголовка не ставится, основной текст
отделяется от заголовка пустой строкой; подзаголовки начинаются с абзаца, точка
в конце не ставится, подчеркивать или выделять подзаголовки не следует;.
5.
Работа может сопровождаться не более чем тремя приложениями,
включающими собственные рисунки или фотографии.
6.
Приложения располагаются в самом конце работы в порядке их
упоминания в тексте. Каждое приложение начинается с новой страницы.
Приложение обозначают номером или заглавной буквой русского алфавита.
Например: «Приложение А» или «Приложение 1».
7.
Листы брошюруются вместе с титульным листом и приложениями
скрепками, скоросшивателем или переплетом; допускается прозрачная или
тонированная пленка сверху титульного листа. Вложение листов в
полиэтиленовые файлы не допускается.
Дополнительные требования к оформлению текста
8.
Титульный лист, содержание включаются в общую нумерацию, но
номер на них не ставится.
9.
В содержании последовательно перечисляются заголовки разделов,
подразделов с указанием номеров листов, на которых начинается материал.
10. Таблицы в основной текст добавляются в текстовом редакторе.
11. Иллюстрации обозначаются словом «рисунок», номер иллюстрации
должен состоять из номера раздела и порядкового номера иллюстрации,
разделенных точкой.
12. Ссылки на использованную литературу в тексте следует давать в
квадратных скобках.

Приложение 4 к
Положению о проведении
муниципального этапа
областного конкурса
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Образец оформления титульного листа
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №___»

Областной конкурс «Герои Отечества - наши земляки»,
посвященный Дню Героев Отечества
Номинация сочинение «Герои Отечества - наши земляки»
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Приложение 5 к
Положению о проведении
муниципального этапа
областного конкурса
«Герои Отечества - наши
земляки»
Требования к представленным видеороликам
Видеоролики представляются в виде ссылки на интернет-источник. Медиафайлы могут содержать интервью, воспоминания, демонстрацию фото, видео
архивов, корреспонденции, семейные реликвии, материалы из различных архивов
и информационных источников, собственные комментарии.
Объем видеоролика не должен превышать 10 минут. Формат конкурсных
работ: wmv, avi, mp4, mpeg-4, mov, mkv. Видео-ролики размещаются участниками
в любом хранилище сети Интернет (облако, яндекс-диск, ю-туб и т.п.), в
электронной регистрации указывается ссылка на медиа-файл. В начальных титрах
фильма указываются следующие данные:
городской округ/муниципальный
район,
организация, фамилия, имя автора, название работы.
Материалы на компакт-дисках не принимаются.

Приложение 6 к
Положению о проведении
муниципального этапа
областного конкурса
«Герои Отечества - наши
земляки»
Требования к оформлению методической разработки
Конкурсная работа представляется на бумажном носителе, должна быть
сброшюрована, сопровождаться титульным листом (приложение 4) и
соответствовать общим и дополнительным требованиям к оформлению текста
(приложение 3).
Общий объем методической разработки составляет от 8 до 20 листов
компьютерного текста. Методическая разработка может иметь приложения,
представленные в электронном варианте (презентации, видео, фотографии и т.д.).
В этом случае конкурсные материалы размещаются архивом в любом хранилище
сети Интернет (облако, яндекс-диск, ю-туб и т.п.), в электронной регистрации
указывается ссылка на архив. Материалы на компакт-дисках не принимаются.
Структура методической разработки: титульный лист;
содержание с указанием разделов и номеров страниц;
пояснительная записка, в которой указываются задачи проводимого
мероприятия, предполагаемый метод проведения, возраст детей, на которых
рассчитано мероприятие, условия для его проведения;
оборудование, оформление (технические средства, варианты текстов,
название и авторы музыкальных произведений, используемых в сценарии);
сценарий мероприятия, где соблюдаются все композиционные сюжетные
части, ссылки на авторов и названия источников с указанием страниц; список
использованных источников (не менее 10-15 названий); приложения.

