1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом
муниципального казенного учреждения «Нейский краеведческий музей»
муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области.
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, основные
принципы организации, порядок проведения, условия участия в конкурсе
«Живёт Победа в поколениях», посвященного 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945гг. (далее - Конкурс), условия определения и
награждения победителей и участников конкурса.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель конкурса - реализация государственной и муниципальной
политики в области патриотического воспитания подрастающего поколения.
2.2. Основными задачами проведения конкурса являются:
2.2.1. привлечение внимания к подвигу советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. и развитие нравственно-патриотических
качеств;
2.2.2. сохранение памяти о героическом прошлом нашего народа в
борьбе за освобождение Родины от фашизма;
2.2.3. формирование благодарности за самопожертвование и спасения
мира от фашизма;
2.2.4. развитие творческого потенциала учащихся, используя
современные информационно-медийные средства и методы;
2.2.5. воспитание чувства любви к Отечеству.
3. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
3.1. Организатором конкурса является муниципальное казенное
учреждение «Нейский краеведческий музей» муниципального района город
Нея и Нейский район Костромской области (далее – Музей).
3.2. Конкурс проводится при поддержке отдела культуры и спорта
администрации муниципального района город Нея и Нейский район
Костромской области.
3.3. Для организации и проведения Конкурса формируется
организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет).
3.4. Функции Оргкомитета:
3.4.1. координация и контроль деятельности по подготовке и
проведению Конкурса;

3.4.2. организационное,
информативное
и
консультативное
сопровождение Конкурса;
3.4.3. сбор и обработка заявок от участников Конкурса;
3.4.4. рассмотрение обращений по всем вопросам, связанным с
организацией и проведением Конкурса;
3.4.5. формирование и утверждение состава Оргкомитета и конкурсной
комиссии Конкурса;
3.4.6. подведение итогов Конкурса и награждение победителей;
3.4.7. другие функции, необходимые для проведения Конкурса.
3.5. Организатор вправе вносить изменения в настоящее положение.
4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА
4.1. Организатор Конкурса в своей работе руководствуется
следующим принципам:
4.1.1. самостоятельность участников Конкурса при выполнении
конкурсных работ;
4.1.2. объективность, прозрачность и беспристрастность критериев
оценивания конкурсных работ участников Конкурса.
5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
5.1. К участию в Конкурсе приглашаются: индивидуальные участники
или группы участников в следующих возрастных категориях: 7-11 лет
(включительно), 12-16 лет, 16 лет и старше. Обучающиеся и педагоги
образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и
жители города Нея и Нейского района.
5.2. Участники могут заявляться в одной или нескольких номинациях.
6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
6.1. «Салют Победы» - в данной номинации может быть
представлено:
•
видеоролик инсценированной песни на военную тематику;
•
видеоролик стихотворения о Победе с указанием автора;
Длительность видеоролика не должна превышать 5 минут.
Возрастная категория номинации 7-11 лет (включительно).
6.2. «С Днем Победы, земляки» - в данной номинации может быть
представлено:

•
видео-поздравление с Днем Победы с участием участника
Великой Отечественной войны, тружеником тыла, ребенком войны.
Длительность видеоролика не должна превышать 3 мин.
•
эссе о памятниках (памятных местах, памятных знаках, братских
могилах).
Возрастная категория номинации 12-16 лет.
6.3. «Подвигом славны мои земляки» - в данной номинации может
быть представлено:
•
эссе, посвященное нейчанам-героям(ю) Великой Отечественной
войны 1941-1945 г., участникам Великой Отечественной войны, труженикам
тыла, детям войны;
•
видеоролик,
посвященный
нейчанам-героям(ю)
Великой
Отечественной войны 1941-1945 г, участникам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла, детям войны, школьным музейным экспозициям.
Длительность видеоролика не должна превышать 5 мин.
Возрастная категория номинации 16 лет и старше.
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
7.1. Конкурс проводится в три этапа.
7.2. Срок проведения Конкурса с 5 февраля по 5 мая 2020 года.
7.3. Первый этап.
7.3.1. Размещение на официальном сайте Музея по адресу нейскиймузей.рф в разделе «Конкурсы» данного Положения и информации
необходимой для участия в Конкурсе.
7.3.2. Конкурс проводится по трем номинациям, указанным в п.6
настоящего Положения.
7.4. Второй этап.
7.4.1. Предоставление заявки на участие в Конкурсе.
7.4.2. Заявки и работы принимаются до 31 марта 2020 года, на
электронную почту museum-neya@mail.ru или по адресу ул. Советская д. 21 с
9.00 - 18.00 (выходной день – суббота).
7.4.3. При отправке заявки на адрес электронной почты участникам
необходимо отправить заполненную заявку в виде отсканированного файла
(Приложение № 1, № 2, № 3) с указанием в теме письма: «Конкурс «Живёт
Победа в поколеньях» заявка ФИО участника».
7.4.4. Всем участникам Конкурса, необходимо заполнить и предоставить
организатору Конкурса согласие на обработку персональных данных и
согласие на фото- видеосъемку и трансляцию фото и видеоизображений в

СМИ и информационно-телекоммуникационной сети Интернет (формы
представлены в Приложении № 2, № 3).
7.4.5. Создание видеоролика или написание работы по выбранной
номинации и оформление согласно требованиям.
7.4.6. Предоставление в установленном порядке выполненной и
оформленной работы для оценивания конкурсной комиссией.
7.4.7. При отправке работы на адрес электронной почты участникам
необходимо отправить файл или ссылку на скачивание с указанием в теме
письма: «Конкурс «Живёт Победа в поколеньях» номинация ФИО
участника».
7.5. Третий этап.
7.5.1. В период с 1 апреля по 17 апреля 2020 года члены конкурсной
комиссии оценивают конкурсные работы согласно требованиям.
7.5.2. В период с 1 апреля по 15 апреля 2020 года будет доступен
просмотр всех конкурсных работ и возможность голосования на Интернет ресурсе нейский-музей.рф в разделе «Конкурсы» за каждого участника
конкурса. К участию в голосовании допускаются только зарегистрированные
пользователи Интернет-ресурса нейский-музей.рф.
7.5.3. Определение победителя и призеров в каждой номинации и
тематическом направлении.
7.5.4. Награждение победителей, призеров Конкурса состоится 5 мая
2020 года в 11.00 на праздничном мероприятии в Музее по адресу: г. Нея, ул.
Советская, д. 21.
7.6. Творческие работы, поданные к участию в Конкурсе, авторам не
возвращаются и не рецензируются.
7.7. Организатор вправе аннулировать результаты для любого
участника, в случае если участники нарушают законодательство РФ,
локальные нормативные акты и настоящее Положение.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

8.1. На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные)
любыми доступными средствами, соответствующие тематике конкурса.
8.2. Требования к видеоролику:
8.2.1. Формат видео: AVI, MPEG4.
8.2.2. Минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см).
8.2.3. Продолжительность видеоролика должна соответствовать
номинации.

8.2.4. Видеоролики должны быть оформлены информационной
заставкой с именем автора (ов) (название конкурса, название номинации,
название видеоролика, с общей длительностью видеоролика).
8.2.5. Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных
программ и инструментов – на усмотрение участника.
8.2.6. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью,
репортаж, видеоклип, и т.п.).
8.2.7. В видеоролике могут использоваться фотографии.
8.3. Название конкурсной работы, представленного на конкурс должно
содержать название учебного заведения, номинацию конкурса, данные
участника (ов). Например, МОУ СОШ № 1 видеоролик Салют Победы Иванов
Алексей 12 лет.
8.4. Требования к эссе:
8.4.1. Эссе должно иметь титульный лист со следующими данными:
• название работы;
• имя, фамилия автора (полностью);
• возраст автора.
8.4.2. Правила оформления текста эссе:
• шрифт Times New Roman, кегль 14, прямой;
• красная строка – 1,25 см;
• межстрочный интервал – 1,5;
• выравнивание – по ширине страницы;
• поля: верхнее – 2,0 см; нижнее – 2,0 см; левое – 3,0 см; правое –
1,5 см.
8.4.3. Объем эссе не должен превышать 3 машинописных страниц
формата А4, включая фотографии.
9. АВТОРСКИЕ ПРАВА
9.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы,
участвующей в конкурсе, несет участник (коллектив участников), приславший
данную работу на конкурс.
10.КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
10.1. Для оценки конкурсных работ утверждается конкурсная комиссия.
10.2. Каждый член конкурсной комиссии оценивает участников,
выставляя баллы от одного до десяти (градация оценок: 1 - минимум, 10 максимум).

10.3. Максимальное количество баллов, набранных конкурсной
работой - 50.
10.4. Конкурсная комиссия оценивает видеоролики по следующим
критериям:
− содержательность работы (построение и законченность сюжета,
информативность работы);
− качество
видеосъемки
(визуальный
ряд,
отчетливость
изображения, выбор ракурсов, освещение и т.д.);
− доступность восприятия и эмоциональное воздействие;
− оригинальность (эксклюзивность) материала. Особенности и
отличия видеоряда от других конкурсных работ;
− соответствие заявленной номинации.
10.5. Конкурсная комиссия оценивает эссе по следующим критериям:
− соответствие эссе выбранной теме;
− работа должна быть авторской, то есть не должна частично или
полностью использовать работы других авторов;
− личностный характер восприятия темы и ее осмысление (эссе
должно содержать личное мнение автора по теме);
− эссе должно быть изложено простым, общедоступным языком с
соблюдением языковых норм;
− объем эссе.
10.6. Определяет победителей Конкурса по итогам просмотра всех
видеозаписей и текстовых материалов, учитывая голосование на Интернетресурсе нейский-музей.рф.
10.7. Оставляет за собой право присуждать специальные призы.
10.8. Решение конкурсной комиссии является окончательным,
пересмотру и обжалованию не подлежит.
11.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

11.1. По результатам Конкурса Оргкомитет определяет победителей в
каждой номинации. В зависимости от занятого места вручает дипломы I, II и
III степени и призы.
11.2. Победителем признается участник, набравший наибольшее
количество баллов по установленным критериям экспертной оценки и
голосованию на Интернет ресурсе.
11.3. Участникам Конкурса, не занявших призовых мест, вручаются
благодарственные письма.

11.4. 9.3. Все затраты на проведение Конкурса осуществляются в
пределах сметы, утверждаемой директором музея.
11.5. Педагогам и руководителям, подготовившим победителей,
вручаются благодарственные письма.
11.6. Список победителей Конкурса будет размещен после 17.04.2020
года на сайте музея нейский-музей.рф, в группе социальной сети «Вконтакте»
vk.com/museum_neya, в группе социальной сети «Одноклассники»
ok.ru/group/museumneya,
в
группе
социальной
сети
«Facebook»
facebook.com/museumneya.
11.7. Награждение победителей и участников Конкурса проводится в
торжественной обстановке в музее 5 мая 2020 года в 11 часов.
12.ФИНАНСИРОВАНИЕ
12.1. Финансирование Конкурса осуществляется из бюджетных
источников.
12.2. Расходы, связанные с участием образовательных учреждений и
индивидуальных участников в Конкурсе, обеспечивают сами участники.
13.КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: г.Нея, ул.Советская, д.21
Номер телефона: 8 (49444) 3-11-15
Электронный адрес: museum-neya@mail.ru
Контактное лицо – методист Нейского краеведческого музея.
Шутова Оксана Юрьевна

Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Живёт Победа в поколеньях»,
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
ФИО участника(ов):

Название работы:
Номинация:
Возрастная категория:
Наименование образовательного учреждения:
ФИО руководителя:
Контакты руководителя (телефон, электронная почта):
Количество участников, задействованных в работе по подготовке
конкурсной работы, с указанием ФИО, даты рождения и адреса
прописки/проживания.

Дополнительные сведения о конкурсной работе (краткий комментарий,
указания автора, при цитировании и т.д., благодарность партнерам за
помощь в организации съемок).

Ответственное лицо:
М.П.

Подпись

Расшифровка подписи

Приложение №2
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА
ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛБНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, НА
ИСПОЛБЗОВАНИЕ ЕГО ИЗОБАРЖЕНИЯ, И ТРАНСЛЯЦИЮ
ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ С ЕГО УЧАСТИЕМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И НА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КАНАЛАХ
Я, _____________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт ______________________ выдан _________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

_____________________________________________________________________________
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

являясь
законным
представителем
несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)

паспорт (свидетельство о рождении) ________________ выдан _______________________
(серия, номер)

_____________________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)

приходящегося мне _____________, зарегистрированного по адресу: __________________
_____________________________________________________________________________,
настоящим даю свое согласие на обработку в муниципальном казенном учреждении
«Нейский краеведческий музей» муниципального района город Нея и Нейский район
Костромской области (далее – МКУ «Нейский краеведческий музей») персональных
данных несовершеннолетнего ребенка относящихся исключительно к перечисленным ниже
категориям персональных данных:
данные свидетельства о рождении;
данные паспорта;
дата рождения;
адрес проживания ребенка;
место учебы ребенка.
Я даю согласие на использование персональных данных ребенка в целях его участия
в конкурсе «Живёт Победа в поколеньях» проводимого МКУ «Нейский краеведческий
музей». Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МКУ
«Нейский краеведческий музей» следующих действий в отношении персональных данных
ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование (в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает
возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение.
Я даю согласие на обработку персональных данных ребенка автоматизированным и
неавтоматизированным способами.
Я даю согласие на использование изображения моего ребенка и трансляцию
видеоматериалов с его участием в социальных сетях и на телекоммуникационных каналах.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МКУ
«Нейский краеведческий музей» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может
быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую по своей воле и в
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.
"____" ___________ 20___ г.

__________ / __________________/
Подпись
Расшифровка подписи

Приложение №3
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, НА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБАРЖЕНИЯ, И ТРАНСЛЯЦИЮ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ В
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И НА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КАНАЛАХ

Я, _____________________________________________________________________,
(ФИО)

Паспорт ________________ выдан _______________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

_____________________________________________________________________________
настоящим даю свое согласие на обработку в муниципальном казенном учреждении
«Нейский краеведческий музей» муниципального района город Нея и Нейский район
Костромской области (далее – МКУ «Нейский краеведческий музей») своих персональных
данных относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных
данных:
данные паспорта;
адрес проживания;
дата рождения;
место учебы;
номер телефона.
Я даю согласие на использование персональных данных в целях моего участия в
конкурсе «Живёт Победа в поколеньях» проводимого МКУ «Нейский краеведческий
музей».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МКУ
«Нейский краеведческий музей» следующих действий в отношении персональных данных:
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование (в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает
возможность ограничения моего доступа к персональным данным), уничтожение.
Я даю согласие на обработку персональных данных автоматизированным и
неавтоматизированным способами.
Я даю согласие на использование моего изображения и трансляцию
видеоматериалов с моим участием в социальных сетях и на телекоммуникационных
каналах. Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
в МКУ «Нейский краеведческий музей» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие
может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую по своей воле.

"____" ___________ 20___ г.

__________ / __________________/
Подпись
Расшифровка подписи

