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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VII муниципального конкурса медиаработ
«Культурное наследие Прикамья»
Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи муниципального
конкурса медиаработ «Культурное наследие Прикамья» (далее - Конкурс),
порядок его проведения и финансирования.
1. Общие положения
1.1. Основными целями и задачами Конкурса являются:
1.1.1.
вовлечение жителей района к изучению и популяризации
культурных и национальных традиций, истории и современности различных
народностей, проживающих на территории Карагайского муниципального
района;
1.1.2. активизация интеллектуально-творческой и методической работы в
общеобразовательных организациях Карагайского района;
1.1.3. формирование навыков поисковой и исследовательской работы по
истории родного края, литературному краеведению.
1.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1.2.1. Родословие (изучение родословных, семейных традиций и
обрядов);
1.2.2. Летопись родного края (изучение истории и природы родного
края с древнейших времён до сегодняшнего дня, составление летописи наших
дней);
1.2.3. Культурное наследие, Народные промыслы (изучение
материальной и духовной культуры народов, изучение культурологического
наследия и творчества жителей родного края);
1.2.4. Методическая (создание цифровых образовательных ресурсов для
урочной и внеурочной деятельности с учащимися).
2. Руководство Конкурсом
2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный
комитет (далее - Оргкомитет).
2.2. Оргкомитет:
2.2.1. обеспечивает информационные и организационные условия
проведения Конкурса;
2.2.2. определяет (уточняет) условия проведения Конкурса;
2.2.3. имеет право корректировать сроки проведения Конкурса;
2.2.4. осуществляет научно-методическое обеспечение и педагогическое
сопровождение Конкурса, определяет победителей, призеров Конкурса.
3. Участники Конкурса

3.1. К участию в конкурсе приглашаются физические лица без
ограничения возраста (индивидуально, а так же семейные коллективы и клубы).
3.2. Условие направления участников на Конкурс - единая форма заявки

(Приложение 1) .
4. Порядок организации и проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 1 октября по 16 ноября 2018 года.
4.2. Форма проведения конкурса - заочная.
4.3. Заявка на участие и работы на конкурс представляются в МБУ ДО
«Дом детского творчества» до 16 ноября 2018 года по адресу с. Карагай, ул.
Калинина, 29.
Куратор конкурса - Дейлид Елена Борисовна (т., 3-21-33, 89523212973).
4.4. К участию в конкурсе принимаются электронные презентации в
формате .ppt, .pps, .pptx, видеофильмы в формате .avi, .wmv, .mp4.
4.5. Работы принимаются на носителях CD-ROM и DVD-ROM в
отдельном конверте (боксе) с подписью названия работы, номинации, авторов,
руководителя и учреждения, при котором данная работа подготовлена,
указывается дата создания работы.
4.6. Работы могут быть индивидуальные и коллективные.
4.7. При оценке конкурсных работ будут учитываться следующие
критерии:
4.7.1. соответствие работы заявленной теме;
4.7.2. изложение или подача основной идеи;
4.7.3. сила и яркость эмоционально-психологического воздействия;
4.7.4. качество презентации или видеофильма.
5. Финансовое обеспечение Конкурса
5.1 Финансирование Конкурса
осуществляется за счет средств
Муниципальной программы «Развитие культуры Карагайского муниципального
района».
6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
6.1. Жюри рассматривает представленные материалы в сроки с 16 ноября
2018 года по 26 ноября 2018 года.
6.2. Жюри Конкурса определяет лучшие работы. В каждой номинации
присуждается первое, второе и третье место.
В номинации определяется один победитель в случае предоставления
менее 5-ти заявок в ней.
6.3. Итоги конкурса подводятся в сроки с 26 по 28 ноября 2018 года.
6.4. Победители награждаются дипломами и подарками. Награждение
состоится 01 декабря 2018 г. на закрытии этнокультурной акции в МБУК
«Карагайский районный дом культуры и досуга» по адресу с. Карагай, ул.
Гагарина, 1а.
6.5. Всем конкурсантам вручаются сертификаты участников Конкурса.

Приложение 1
Заявка на участие
в VII муниципальном конкурсе медиаработ
«Культурное наследие Прикамья»
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
участника

Номинация

Название работы

УТВЕРЖДЕН
на заседании организационного комитета
_______________________ Е.Н. Шушарина
«
»
2018 г.

СОСТАВ
оргкомитета по проведению VII муниципального конкурса
«Культурное наследие Прикамья»
Катаева Светлана Николаевна

Члены оргкомитета:
Брагина Надежда Петровна

Коурова Ираида Гавриловна
Баженова Светлана Валерьевна
Дейлид Елена Борисовна

- начальник МКУ «Управление
образования администрации
Карагайского муниципального района»;
- помощник заместителя главы
администрации Карагайского
муниципального района по культуре;

- директор МБУК «Карагайский
краеведческий музей»
-методист МБУ ДО «Дом детского
творчества»;
- методист МБУ ДО «Дом детского
творчества»

