Всероссrлйский конкурс ш кольников на .гучrrrий
видеосюжет "ЭкскJ4)сия по музею моего
города"

положение
1.оБщиЕ положЕния
1.1. Конкдlс видеосюжетов "ЭксIýт)сия по музею моего города" (далее Конкурс)
проводится среди rIащихся образовательных )^{реяцений Российской Федерации с
целью развития интереса к истории Отечества, воспитания у школьников
Патриотических чувств, увzl}кениrl к российскому культл)ному и историческому
насJIедию,

способствованию

изучению
иностранных
языков.
Организационный
комитет Конкурса находится IIо адресу: г. Москв&, ул.Хамовнический вал, д.6.

1.2.

Конкурс проводится в форме видеосюжетов, озв}л{енных на иностранном языке.

1.з. Конкцlс проводится с 1октября по 16 декабря 2о16 г.

7.4. Авторы должны рассказать о музее своего города на иносц)анном языке,

Допускается видеосюжет о школъном, городском, районном, краевом и иных музеях.

1.5. Организатором Конкцlса является РОО <<Ассоциация победителей олимпиад>,
ФГБУК <<Государственный исторический музей> Организационный комитет
олимпиады <<Музеи. Парки. Усадъбы> при rrоддержке МГИМо МИД России,
Госчдарственного автономного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования города Москвы "Щентр педагогического мастерства",
Негосударственного образовательного }^{реждеЕия "Московский центр непрерывного
Математического образования", Щепартамента образования города Москвы, Щентра
Образования Коалиция.

1.6. Информационным партнёром Конкцlса выступает информационный пopTaJI

olirnpiada.ru.

t.7. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения

Конкурса.

z. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕ,ДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкдrс проводится среди r{ащихся B-ro классов общеобразовательных

2,1

r.tllе;к7lений.

2.2.
,I,(_,

\t

К }.tастию в Конкчрсе приниNIаются видеосюжеты, отвечающие заjIвленной

;1,I, I,1

li(].

z.3. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет.

2.4. Оргкомитет является исполнительным органом и несет ответственность за
организацию и проведение конкп)са, его делопроизводство и архив, осуществляет
мероприятия по проведению Конкдrса и подведению итогов.

2.5. Состав оргкомитета Конкурса формируется из чисJIа представителей

Организаторов Конкурса, деятелей киноискусства, сотрудников Государственного
исторического музея и профессорско-преподавательского состава МГИМО МИД
России.

2.6. В задачи жюри входит: оценка работ, rrредставленных на Конкурс; вынесение
решениЙ о награждении и поощрении победителеЙ, в соответствии с заrIвленными
критериями.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕННЫМ РАБОТАNI И КРИТЕ,РИИ ИХ ОЦЕНКИ.
З"1. Вl.тдеосю;ыет подгр\,жается на любоЙ из видеохостингов (youtube, яндекс.видео,
tlKoHтilKTe).

З.2.

}3rtдеосюжет необходи}Iо предоставtlть на KoHKrpc

r,ода.

до 2з:59 зо ноября 2о16

]].::i, /{ля отпраtsки видеосюжета на конк\рс, необходиN,Iо заполнI{тъ сrrециальнJ-ю
(loplrv на сайте rпоsсоwiппеrs.ru, \-казав название образовательного }.чреждения,
r]l.и.о. \,,Llашlегося, класс, название I]IiдеоролI]ка, налI}Iенование м).,зея.

?1.4. I}идеосюжет дол;кен соответстtsовать заявленноil теl{атике, наиболее полно
PilCKPIЛl]aTtr ВСЮ \'НИКаЛЬНОСТЬ ]I\-ЗеЯ. I11IeTb ВЫРаzI\еННYЮ аВТОРСК\'Ю ПОЗИЦIIК),
c()/lc]})rкaTt, фактологиrIескчю иrrфорlrацllю. (Подробнее о критериях сп{отрите на
lnclscorviп пеrs.ru).

3.4 ХроноN{етраж Rидеосюжета не дол'riен преtsышать 5 DIинут.

:J.5. На конкурс приниN,Iаются видеосю)riеты на след},ющих иностранных языках:
анг"lrl.rйскtлй, испанский, итальянский, порц,тальский, французский, немецкий,
t,ptl.,te{:Kltй,

болгарский, чешский, сербский.

4. ПОДВЕ,ДЕНИЕ, ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕ,ДИТЕЛЕЙ.
tб
декабря 2о16 г. состоится под}]едение итогов Конкчрса. Итоги конк,yрса
4.J,.

буд),.г

tlбт,явлены на сайте mоsсо\\,it-tпеrs.ru/

.+.r|. Ilo

lлтогапr KoHKvpca абсолютный победитель (автор или авторский коллектиts,
(l}l(:-ilcIIHo не превышающий трёх
у.lастников) награждается сертификатоN{ на
бсlсп,lrат,нtlе \,частие в Выездной школе IfeHTpa образования <<Коалиция>> (lrttp://schooltllt,trrp.t,u/schoo1-out/), проходящей при поддержке МГИМО МИД России, МГУ, МГЛУ,
/laTr, поезлки, а такяiе конкретную выездн\rю школч абсолютный победитель выбирает

i'il)I()с'l'(Jrl'гельно. Призёры

конк),рса награждаются граNIотаNIL{, а также ценныN{и

IIpll:JaNII{,

i

ЗАItЛЮЧИТЕЛЬНМ ЧАСТЪ
t, t Iас,гояшее Поло;кение проведения I Всероссийского конкурса школъников
s.

Il;l ,i|\'lllllplii видеосюжет <<Экскурсия по }I\,зею \Iоего города> встlIпает в силу с
о\Ie]Hl]a \тверждения его Оргкомитето}I и г,одписью заместителя рчководителя
l'i]t,) ":Асс:tlциация победителей оли}Iпиад)>, действчющего на осноRаниlI
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