Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Свердловской области
Центр дополнительного образования детей «Дворец молодѐжи» (ГАОУ СО «Дворец молодѐжи»)

- расширение знаний обучающихся о вкладе многонационального Урала в
Великую Победу;
- развитие информационно-коммуникативной культуры обучающихся посредством
выполнения исследовательских проектов;
- создание видеотеки с фильмами, посвященными Великой Победе, для их
распространения в образовательных учреждениях Свердловской области.
Проекты участников Конкурса должны отражать тему духовного единения
народов, проживавших в Советском Союзе, - всех, кто боролся с фашизмом во имя
вечных общечеловеческих ценностей.
В годы Великой Отечественной войны особенно ярко проявилась дружба
народов многонационального Урала.
Участникам Конкурса рекомендуется обратиться к истории семьи, своей
«малой Родины», познакомиться с боевыми и трудовыми подвигами уральцев
разных национальностей.
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных
организаций всех типов Свердловской области, а также учащиеся национальных и
воскресных школ. Конкурс проводится по двум возрастным категориям: средний
возраст – 5-8 классы; старший возраст – 9-11 классы.









4. Условия организации и проведения Конкурса
4.1. Время проведения Конкурса: октябрь 2014 – ноябрь 2015 года.
Конкурсные работы направляются в Отделение туризма и краеведения
ГАОУ СО «Дворец молодѐжи» до 31 мая 2015 года по адресу: 620034 г.
Екатеринбург, ул. Опалихинская, 25.
4.2. Материалы, присланные на Конкурс, должны включать:
видеоматериал;
сценарный план (для слайд-шоу – полный текст) в текстовом редакторе «Word» и в
электронном варианте;
заявку на участие в конкурсе, заверенную руководителем образовательной
организации (приложение 1);
согласие на обработку персональных данных (приложение 3).
4.3. Номинации Конкурса:
видеофильм;
рекламный патриотический ролик;
слайд-шоу со звуковым оформлением.
4.4. Видеоматериалы
выполняются в программе «Power Point» или
видеопоток Flash, AVI, DVD. Жанр видеофильма определяют его создатели, это

может быть интервью, репортаж и т.д. Время демонстрации видеоработы 3-5
минут. Техническое качество видеоработы должно позволять демонстрацию на
большом экране. При музыкальном сопровождении необходимо ВНИМАТЕЛЬНО
поверять наличие композиции на представляемом на конкурс электронном
носителе.
Представленные на Конкурс работы не возвращаются.
5. Критерии оценивания конкурсных материалов
1. Содержание:
- актуальность представленного материала (до 10 баллов);
- соответствие содержания теме, целям и задачам работы (до 10 баллов);
- достоверность и ценность представленной информации ( до 10 баллов);
- информационная насыщенность (до 10 баллов);
-соответствие
содержания,
словесного
текста
и
музыкального
сопровождения (до 10 баллов).
2. Дизайн:
- творческий подход к созданию видеоматериалов (до 10 баллов);
- оригинальность представления информации и оформления материалов (до
10 баллов);
- эстетичность, оправданность применения различных эффектов (до 10
баллов);
- цветовое решение (до 10 баллов).
3. Уровень технического исполнения:
- использование новых информационных технологий (монтаж, обработка с
использованием графических пакетов, наложение звука и т.д.) (до 10 баллов).
Оценивание работ участников Конкурса проводится по установленным
критериям с выставлением от 1 до 10 баллов по каждому критерию. Максимальное
количество баллов при оценивании конкурсного материала - 100 баллов.
Победители и призѐры Конкурса выявляются в каждой номинации I, II, III
место по двум возрастным категориям: 5-8 классы, 9-11 классы.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Информационное письмо об итогах Конкурса будет размещено на сайте
ГАОУ СО «Дворец молодѐжи» www.dm-centre.ru.
6.2. Подведение итогов Конкурса состоится на областном ежегодном
фестивале «Урал объединяет народы», посвященном Дню народного единства в
ноябре 2015 года. Победители и призѐры Конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3
степени и призами. Педагоги, подготовившие победителей и призѐров,
награждаются благодарственными письмами. Лучшие работы будут размещены на
информационно-аналитическом портале «Урал многонациональный» по проблемам
этнополитической ситуации и миграции Свердловской области.
7. Финансовые условия

7.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств
областного бюджета Свердловской области.
Допускается привлечение иных источников финансирования. Возможно
привлечение спонсорских средств.
Куратор конкурса: Нагдалян Нонна Альбертовна
8(343) 286-97-31.
e-mail: nagdalyan@irc66.ru

Приложение 1
Заявка
на участие в областном конкурсе видеоматериалов для обучающихся
«Одна на всех ПОБЕДА»,
посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
Территория________________________________________________________

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество
автора
(полностью)

Класс

Полное
Номинация Ф.И.О.
название
конкурса
руковод
образовательной
ителя
организации
(полност
ью)

Руководитель образовательной организации
(расшифровка)

Должность, место
работы, контактный
телефон

Подпись

Печать

Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ (фамилия,
имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе,
статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и
попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица,
действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

далее – (Законный представитель) даю своѐ согласие государственному автономному
образовательному учреждению дополнительного образования детей Свердловской
области «Центр дополнительного образования детей «Дворец молодѐжи» (г.
Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих персональных
данных и персональных данных подопечного:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа
и выдавшем его органе)

(далее – Подопечный) на следующих условиях:
1.
Законный представитель даѐт согласие на обработку, как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных и
персональных данных Подопечного, т. е. совершение, в том числе следующих действий:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
2.
Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых
оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- номер телефона;
- место работы
- адрес электронной почты.
3.
Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на
обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- образовательное учреждение и его адрес, класс;
- номер телефона;
- адрес электронной почты.
4.
Согласие даѐтся Законным представителем с целью участия подопечного в
конкурсных мероприятиях Оператора.
5.
Законный представитель даѐт согласие на передачу персональных данных
Подопечного третьим лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих
лиц: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, в
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральному оператору
приоритетного национального проекта «Образование», а также других учреждений и
организаций, принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и иных
конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.
6.
В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на
включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных
данные Подопечного:

- фамилия, имя, отчество,
- год, месяц, дата рождения,
- образовательное учреждение и его адрес, класс,
- номер телефона,
- адрес электронной почты,
7.
Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по
достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключѐнным договорам и
соглашениям.
7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных
законодательством РФ.
7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
7.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путѐм направления
письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку
персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют
иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ.
«___»________________ 201__г.

_____________________ /_______________________________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

