
                                                                                                     УТВЕРЖДЕНО 

приказом  

МАОУДО «ДДЮТ» 

г. Чебоксары   

№ 29   от 16.01.2023 

 

 

Положение  

о городском конкурсе виртуальных экскурсий «Памятники Сталинградской битвы» 

для обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений города Чебоксары 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения 

городского конкурса «Памятники Сталинградской битвы» для обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений города Чебоксары (далее – Конкурс).  

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества» муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – выявление и поддержка детских и молодежных социально 

значимых инициатив, отражающих гражданскую позицию, основанную на идеях 

патриотизма и любви к своей стране. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

• пропаганда патриотизма через изучение обучающимися исторических событий Великой 

Отечественной войны, её защитников и их подвигов; 

• расширение исторических знаний и представлений обучающихся о Сталинградской 

битве; 

• воспитание уважительного отношения к старшему поколению, к памятникам войны; 

• формирование глубокого понимания патриотических ценностей, уважения к 

культурному наследию и истории своей страны.   

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся 9-11 классов общеобразовательных 

учреждений города Чебоксары. 

3.2. Каждую школу на Конкурсе могут представить не более 2 работ в каждой 

номинации (итого не более 4 работ).  

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 18 января 2023 года по 3 февраля 2023 года.   

4.2.Прием заявок и конкурсных работ осуществляется на электронный адрес комплекса 

организационно-массовой и методической работы ДДЮТ ddut-komplex4@mail.ru с 18 

января 2023 года по 30 января 2023 года включительно. 

4.3. Подведение итогов состоится 3 февраля 2023 года. 

 

5.  Условия Конкурса 

5.1. Участвуя в Конкурсе, участник тем самым соглашается с Положением о Конкурсе и 

дает разрешение на размещение фото и видеоматериала на сайте и на страницах в 

социальных сетях Дворца детского (юношеского) творчества г. Чебоксары.  

5.2. Конкурс проводится по 2 номинациям:  

• «Презентация»,  

• «Видеоролик». 
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5.3. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить конкурсную работу (видеоролик 

или презентацию), раскрывающую тематику Конкурса «Памятники Сталинградской 

битвы» и отражающую роль значимого исторического события великой страны. 

5.4. Требования к работам в номинации «Презентация»: 

• к участию принимаются презентации, выполненные в программе PowerPoint; 

• количество слайдов: до 20 слайдов. 1 слайд – Титульный (название работы, ФИО 

автора, школа, класс, ФИО руководителя); 

• оригинальное, информативное, текстовое сопровождение фотоматериала, 

используемого в презентации, приветствуется.  

5.5. Требования к работам в номинации «Видеоролик»: 

• конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде, формат AVI, MPG; 

• максимальная продолжительность видео – не более 3 минут;  

• использование при монтаже и съемке специальных программ и инструментов – на 

усмотрение участника;  

• участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т. 

д.); 

• использование готовых материалов запрещено; 

•  содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ. 

5.6. Критерии оценивания конкурсных работ:  

• соответствие тематике Конкурса; 

• информационная глубина раскрытия темы; 

• художественный уровень, мастерство и качество исполнения работы;  

• творческий подход к раскрытию материала и выразительность его представления в 

работе. 

5.7. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме, конкурсная 

работа должна быть подана не позднее срока, указанного в пункте 4.2. настоящего 

Положения. Работы, присланные после обозначенного срока, приниматься не будут! 

5.8. На Конкурс не принимаются работы, оскорбляющие достоинство и чувства других 

людей, содержащие элементы насилия, расовой и религиозной непримиримости. 

 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение 

6.1. Жюри Конкурса формируется и утверждается Оргкомитетом.  

6.2. Жюри имеет право коллегиально определять результаты Конкурса. Решение жюри 

о присуждении 1, 2, 3 мест принимается по итогам количества баллов, занесённых в 

оценочный лист.  

6.3. Жюри имеет право присуждать отдельные номинации и награждать участников по 

итогам Конкурса.  

6.4. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. Оценочные 

листы жюри конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат. 

6.5. По итогам проведения конкурса победители награждаются дипломами МАОУДО 

«ДДЮТ» г. Чебоксары, все участники награждаются сертификатами участника.  

6.6. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте ДДЮТ не позднее 3 

февраля 2023 года. 

 

Контактная информация: 

тел.  51-79-18, Храмова Елена Рамилевна, педагог-организатор. 

     тел.  53-24-04, Светопольская Рина Андреевна, педагог-организатор. 

E-mail: ddut-komplex4@mail.ru 
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Приложение 1  

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе виртуальных экскурсий 

«Памятники Сталинградской битвы» 

для обучающихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений города Чебоксары 

 

№ Школа, класс ФИО участника 

(полностью) 

ФИО руководителя 

(полностью),  

контактный 

телефон 

    

 


