АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
г. Владивосток

№

О проведении городского краеведческого конкурса детских средств
массовой информации «Владивосток. История и современность»

В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования
города Владивостока» на 2014-2019 годы, утвержденной постановлением
администрации города Владивостока от 20.09.2013 №2713 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие образования города Владивостока на
2014-2018

годы

(подпрограмма

«Развитие

системы

дополнительного

образования, мероприятие 3.3.2), планом работы Управления по работе с
муниципальными

учреждениями

образования

на

2018

год,

в

целях

совершенствования организации патриотического воспитания подрастающего
поколения и популяризации краеведния средствами медиатворчества детей

п р и к а з ы в а ю:

1. Провести городской краеведческий конкурс детских средств массовой
информации «Владивосток. История и современность» (далее – Конкурс)
с 10 по 25 ноября 2018 года в МАУ ДО «Владивостокский городской Дворец
детского творчества» (Океанский проспект, 43).
2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение № 1).
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3. Директору МАУ ДО «Владивостокский городской Дворец детского
творчества» (Соловьева О.В.):
3.1 назначить ответственных за подготовку и проведение Конкурса;
3.2 назначить ответственного за финансовые операции.
4. Главному
Сирицыной

Н.В.

специалисту
довести

до

отдела
сведения

дополнительного
руководителей

образования

муниципальных

общеобразовательных учреждений содержание данного приказа, взять на
контроль организацию и проведение конкурса.
5. Директору

муниципального

казённого

учреждения

«Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений
г. Владивостока

(Бушманова И.О.) провести финансовые операции на

проведение Конкурса в сумме 20 000 (двадцать тысяч) рублей согласно
прилагаемой смете (приложение №3).
6. Контроль исполнения данного приказа возложить на начальника
отдела дополнительного образования Управления Сухоленцеву Л.И.

Начальник Управления

М.И.Фролова
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Приложение № 1
к приказу начальника Управления
по работе с муниципальными
учреждениями образования
администрации г. Владивостока
от________________№_______
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского краеведческого конкурса детских средств
массовой информации «Владивосток. История и современность» 2018 г.
1. Общие положения
Городской краеведческий конкурс детских средств массовой информации
«Владивосток. История и современность» (далее – конкурс) проводится в
рамках

программы

туристско-краеведческого

движения

обучающихся

Российской Федерации «Отечество».
Общее

руководство

осуществляет

Управление

по

работе

с

муниципальными учреждениями образования администрации г. Владивостока.
Непосредственное

проведение

конкурса

возлагается

на

муниципальное

автономное учреждение дополнительного образования «Владивостокский
городской Дворец детского творчества» (далее – МАУ ДО «ВГ ДДТ»).
Партнеры конкурса: Всероссийский форум детского экранного творчества
«Бумеранг», Ассоциация специалистов медиаобразования РФ, Лига юных
журналистов Российской Федерации, Всероссийская детская организация
«Юнпресс РФ», Высшая школа телевидения и пресс центр ВГУЭС, Научная
библиотека ДВФУ, «Школа юного журналиста ДВФУ».
Конкурс направлен на сохранение исторического наследия Владивостока,
повышение интереса детей к краеведению, поиск ранее не опубликованной,
забытой информации из истории города Владивостока, тиражирование
результатов

исследовательских

медиасредствами,

популяризацию

работ

школьников

краеведения

о

своем

продвижение

городе

детских

подростковых инициатив и проектов через медиатворчество школьников.

и
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2. Цели и задачи Конкурса
Основными целями и задачами Конкурса являются:
- активизация

познавательной

деятельности

учащихся

к

истории

Владивостока;
- выявление и поддержка талантливых школьников в их стремлении
продолжить образование в сфере истории, архивоведения, источниковедения,
медиатворчества, журналистики;
- поддержка

инициатив

и

проектов,

направленных

на

развитие

краеведения в городе Владивостоке.
- воспитание любви к Отечеству, патриотизма, гражданственности на базе
историко-документального

наследия

России

и

школьной

проектной

практической деятельности;
- развитие и популяризация краеведческой деятельности детей и
подростков Владивостока с использованием медиатехнологий;
- формирование у детей сознательной позиции по отношению к
историческому прошлому города.
3. Участники конкурса
В Конкурсе могут принимать участие разновозрастные команды
образовательных учреждений г. Владивостока в количестве от 5 до 10 человек.
Возраст участников: 10 – 17 лет (5-11 класс).
4. Место проведения и сроки
Конкурс проводится в МАУ ДО «ВГДДТ» с выходом к историческим
объектам города (по заданию организаторов) в период с 10 по 25 ноября
2018 года. Подведение итогов состоится 25 ноября 2018 года. в 15 часов в МАУ
ДО «ВГДДТ», каб. № 2.
5. Условия участия
До 10 ноября 2018 г. участники конкурса предоставляют заявку,
заверенную руководителем учреждения, в организационный комитет (МАУ
ДО «ВГ ДДТ» - Океанский проспект 43, кабинет 40б) либо по электронному

5

адресу: kraev-tour@mail.ru (тема письма: конкурс ВИС 2018, заявка МБОУ
СОШ №___). В заявке указывают тип образовательного учреждения,
количество участников, ФИО и контактные данные руководителя группы.
Конкурс проводится в несколько этапов.
Этапы:
Подготовительный этап: сбор капитанов, консультации, инструктаж.
Октябрь, ноябрь – каждые вторник, среда, суббота с 14 до 15 часов, каб.
№7
I этап. Краеведческий брэйн - ринг «Владивосток. История и
современность»
10 ноября в 12 часов, каб. №2 (консультация 06.11; 08.11.18 с 14 до 16;
10.11.18 с 12 до 14 каб. №7).
II этап. Краеведческое издание (газета, сборник, журнал),
17 ноября, в 12 часов, каб.№3а (консультации 11.11.18 с 12 до 14,
15.11.18 с 14 до 16; каб. № 3а, 7)
III этап конкурса. Краеведческий фильм,
24 ноября, в 12 ч., каб.№3, 7 (консультация 21.11.18; 22.11.18 с 15 до
17 , каб.№ 3, 7).
IV Заключительный этап конкурса. Подведение итогов конкурса.
Медиапарад детских краеведческих средств массовой информации
«Владивосток. История и современность» состоится
25 ноября 2018 года, каб. № 2, в 12 часов
Программа:
11.30 регистрация участников;
11.30 экскурсия по Владивостокскому городскому Дворцу детского
творчества и по фотовыставке участников конкурсной программы, номинация:
«Фотокорреспондент»;
12.00 представление команд (творческое выступление команды);
12.40 показ лучших видео работ, презентация лучших краеведческих
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изданий (краеведческие газеты, журналы, сборники).
На открытие и закрытие конкурса каждая команда должна иметь единую
форму, название, девиз. Приветствуется творческое выступление команды.
По вопросам, связанным с организацией Конкурса обращаться по
телефонам: т.245-68-74, т.8-908-4634-911, Никитченко Татьяна Викторовна,
заведующая отделом туризма и краеведения МАУ ДО ВГДДТ;
т.8-914-706-5410 (т.276-54-10), Олесова Татьяна Олеговна, методист.
6. Номинации и темы конкурса
Номинации:
6.1. Фоторепортаж.
6.2. Краеведческий брэйн-ринг.
6.3. Краеведческое издание (детская краеведческая газета, в т.ч.
спецвыпуск газеты о конкурсе, журнал, сборник).
6.4. Краеведческий печатный материал (статья, заметка).
6.5. Краеведческий видео-материал (новостной сюжет, видеоролик,
видеоклип, репортаж, зарисовка, документальный фильм, мультфильм).
Темы конкурсных заданий по краеведению:
- Улицы Владивостока;
- История детского движения;
- Малоизвестные страницы истории Владивостока;
- Юбилейные даты Владивостока.
7. Критерии оценки работ и выступлений
Критерий

Баллы

Номинации
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Достоверность,
точность до 3 бал.
излагаемых фактов
Полнота раскрытия темы
до 3 бал.

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

Качество изображений (фото, до 3 бал.
видео)
Качество
представленных до 3 бал.

+

-

+

-

+

+

-

+

+

+

Итого
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материалов
Логическая
структурированность
материала
Самопрезентация (внешний
вид, культура речи)
Творческий
подход
к
представляемому материалу
Творческое
выступление
перед открытием
брейн-ринга

до 3 бал.

+

-

+

+

+

до 3 бал.

-

+

-

-

-

до 5 бал.

+

+

+

+

+

до 5 бал.

-

+

-

-

-

8. Награждение победителей
Команды, занявшие 1, 2, 3 места в каждой номинации, награждаются
дипломами и призам.
По сумме баллов всех номинаций лучшая команда награждается
дипломом и кубком.
Лучшие участники конкурса войдут в объединенный пресс-центр
фестиваля детского кино и телевидения «Веселая ларга - 2019».
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Приложение № 2
к
положению
о
проведении
городского краеведческого конкурса
детских
средств
массовой
информации «Владивосток. История
и современность»

Заявка

Название конкурса
Название учреждения образования
Название команды
Список команды
1. Фамилия, имя (полностью), класс, электронный адрес, телефон.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
Руководитель: ФИО (полностью), телефон, электронный адрес.
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Приложение № 3
к приказу начальника Управления
по работе с муниципальными
учреждениями образования
от _____________№ _______
СМЕТА
расходов на проведение городского краеведческого конкурса детских средств
массовой информации «Владивосток. История и современность»
Место проведения:

МБОУ ДО «Владивостокский городской
Дворец детского творчества», кабинеты:.№ 2, 3а, 7

Дата проведения:

с 10 по 25 ноября 2018 г.

Статьи расходов:
1. Награждение победителей
(дипломы, грамоты, сувенирная продукция):
2. Расходные материалы на проведение конкурса:

17 000 рублей.
3 000 рублей.

Итого: 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Смету составил:
главный специалист Управления
Смету проверил:
Начальник отдела
МКУ «ЦБ МОУ г. Владивостока»

Н.В.Сирицына

Ю.В.Шукурова

