Приложение № 7
к Положению о
реализации регионального сетевого проекта
«ЮнАрктика» в Ямало-Ненецком
автономном округе

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении творческого конкурса
«История моей страны в истории моей семьи»
в рамках реализации регионального сетевого проекта
«ЮнАрктика»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения и условия
творческого конкурса «История моей страны в истории моей семьи» (далее –
Конкурс).
1.2. Учредителями и организаторами Конкурса являются:
- департамент молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого
автономного округа совместно с департаментом культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа;
- органы управления культуры муниципальных образований в ЯмалоНенецком автономном округе;
- региональная и муниципальные рабочие группы регионального сетевого
проекта «ЮнАрктика».
1.3. Конкурс проходит в рамках регионального сетевого проекта
«ЮнАрктика», разработанного в целях эффективной реализации основных
направлений государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 –2020 годы» и комплексной программы
«Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодёжи
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2015 – 2018 годы».
2. Участие в Конкурсе
2.1. Участниками конкурса являются класс-команды обучающихся 8-х
классов образовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа
(далее – класс-команды, автономный округ) – участники регионального сетевого
проекта «ЮнАрктика».
2.2. Участие в Конкурсе является бесплатным.
3. Цели и задачи Конкурса
3.1. Целью проведения Конкурса является формирование и развитие
чувства патриотизма подрастающего поколения через уважение к историческому
прошлому своего Отечества посредством творческой самореализации, а также
активизация интереса и повышение мотивации у школьников к изучению
истории России.
3.2. Задачи Конкурса:

- развитие художественно-эстетического вкуса молодёжи, стимулирование
процессов внедрения информационных технологий в творческий процесс;
- формирование у подрастающего поколения активной гражданской
позиции, уважения к историческому прошлому своей Родины;
- формирование нравственных ценностей, воспитание эмоциональной
отзывчивости и уважения к старшему поколению на примерах истории Ямала и
России;
- популяризация семейных традиций и ценностей средствами искусства;
- популяризация военно-патриотической тематики в молодёжной среде;
- привлечение внимания общественных организаций к поддержке
творческих инициатив молодёжи автономного округа, созданию условий для
творческой самореализации талантливых детей.
4. Номинации Конкурса
4.1. Конкурс проходит по трём номинациям:
- «Фотоколлаж»;
- «Электронная презентация»;
- «Публицистический очерк».
4.2. Каждая класс-команда участвует только в одной из представленных
номинаций по выбору участника.
4.3. Задача конкурсантов – различными средствами и в различных техниках
раскрыть тему «История моей страны в истории моей семьи».
5. Требования, предъявляемые к конкурсным работам
В номинации «Фотоколлаж»
5.1. На Конкурс принимаются черно-белые или цветные фотоработы,
оформленные в жанре коллажа, или электронный образ работы, который должен
быть формата JPEG, объёмом от 6 до 20 МБ и от 3500 до 5000 пикселей.
Формат работы – А4. Допускается обработка фотографии с помощью
компьютерных программ (графических редакторов) и применение ретуши,
подчеркивающей авторский замысел.
Работа участника должна быть подписана (в правом нижнем углу) согласно
образцу заполнения этикетки (шрифт Times New Roman, размер кегля – 12):
«Название работы»
Номер класс-команды
Фамилия, имя руководителя
Наименование образовательного учреждения
Населённый пункт, наименование МО

В номинации «Электронные презентации»
5.2. Электронные презентации должны быть выполнены в одной из
наиболее распространенных программ по созданию презентаций: Microsoft Power
Point, Prezi и др. Объём презентации должен быть не более 10-15 слайдов с

использованием рисунков, фотографий и т.п. Шрифты для использования: Times
New Roman, Arial, Arial Narrow.
Не рекомендуется злоупотреблять различными анимационными эффектами,
при их использовании они не должны отвлекать внимание от содержания
информации на слайде.
Первый лист – это титульный лист, на котором должны быть представлены:
название проекта; название выпускающей организации; наименование класскоманды; Ф.И.О. руководителя класс-команды, его должность.
При использовании материалов учитывать авторское право: на
закрепляющем слайде указывать источник информации и иллюстративного
материала (автор, год издания и т.д.).
В номинации «Публицистический очерк»
5.3. На конкурс представляются произведения, написанные самостоятельно
на русском языке в прозе (поэтические тексты не рассматриваются) по
следующим подтемам: «Военная история моей семьи» и «Моя семья – моя
опора».
Конкурсные работы должны быть написаны в жанре публицистического
очерка, эссе.
Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу.
Размер текста конкурсных работ не должен превышать 5 000 знаков с
пробелами, шрифт Times New Roman, размер кегля –14, междустрочный
интервал – одинарный, поля – по стандарту.
5.4. Работы, которые не соответствуют требованиям, не рассматриваются.
5.5. Все присланные на Конкурс работы не возвращаются и не
рецензируются.
5.6. Работы участников могут использоваться организаторами в
некоммерческих целях (размещение в сети Интернет, публикация в печатных
изданиях, представление на выставочных стендах) для популяризации Конкурса и
в социальных рекламах с обязательным указанием авторства.
6. Этапы и сроки проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
Первый (муниципальный) этап – с 1 апреля по 14 апреля 2017 года.
Второй (региональный) этап – с 15 апреля по 27 апреля 2017 года.
6.2. Подведение итогов конкурса – 28 апреля 2017 года.
7. Порядок и условия проведения Конкурса
7.1. Первый (муниципальный) этап проводится в муниципальных
образованиях автономного округа.
7.1.1. Для организации и проведения первого (муниципального) этапа
создается муниципальная рабочая группа, выполняющая функции жюри
Конкурса, персональный состав которого определяется в муниципальных
образованиях автономного округа.

7.1.2. Муниципальная рабочая группа осуществляет приём заявок, которые
оформляются согласно Приложению № 1, и оценку конкурсных работ.
7.1.3. По итогам первого (муниципального) этапа Конкурса определяются
победители, которым присуждаются 1 и последующие места.
7.1.4. По итогам первого (муниципального) этапа Конкурса муниципальная
рабочая группа направляет протокол, оформленный согласно Приложению № 2, с
приложением оценочной таблицы и отчета о проведении мероприятия в адрес
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» на электронную
почту y_yulya@mail.ru.
Копия протокола и работа победителя первого (муниципального) этапа –
класс-команды, занявшей по сумме баллов 1 место, направляются для участия во
втором (региональном) этапе Конкурса в адрес департамента культуры
автономного округа: vazatler@yanao.ru с пометкой в теме письма «Конкурс
«История моей страны в истории моей семьи».
7.2. Второй (региональный) этап Конкурса проводится в городе Салехарде.
7.2.1. Жюри второго (регионального) этапа Конкурса (далее – жюри)
формируется из представителей региональной рабочей группы, представителей
учредителя и организаторов Конкурса, а также деятелей культуры,
представителей общественных организаций автономного округа согласно
Приложению № 3.
7.2.2. Работы, не прошедшие первый (муниципальный) этап, на второй
(региональный) этап не принимаются.
7.2.3. От каждого муниципального образования направляется электронный
образ конкурсной работы, занявшей первое место.
7.2.4. По итогам второго (регионального) этапа Конкурса определяются
победители, которым присуждаются 1, 2 и 3 (призовые) и последующие места.
7.2.5. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
7.2.6. По итогам второго (регионального) этапа Конкурса жюри направляет
протокол с приложением оценочной таблицы в адрес ГБУ ЯНАО «Региональный
центр патриотического воспитания» на электронную почту y_yulya@mail.ru.
8. Критерии оценивания работ Конкурса
8.1. Жюри Конкурса оценивает работы участников по
критериям:
№
п/п

Критерий

Низкий
Средний
уровень
уровень
(в баллах) (в баллах)
1.
2
3
4
1. В номинации «Фотоколлаж»:
1.1. Соответствие предложенной тематике
1
2
Конкурса
1.2. Новизна, оригинальность (глубина идеи,
1
2
образность,
индивидуальность
творческого мышления и т.п.)

следующим
Высокий
уровень
(в баллах)
5
3
3

1.3. Художественный
уровень
1
2
(эмоциональность,
гармоничное
цветовое
сочетание,
соблюдение
пропорции и масштаба и т.п.)
1.4. Наличие и оригинальность сюжета, его
1
2
смысловая законченность
1.5. Уровень технического исполнения
1
2
(грамотное использование
инструментов графического редактора)
2. В номинации «Электронная презентация»
2.1. Соответствие целям и задачам Конкурса
1
2
2.2. Наличие и развитие идеи
1
2
2.3. Оригинальность, творческий подход
1
2
2.4. Информативность
1
2
2.5. Техническое качество исполнения
1
2
работы, включая качество
использования фотоматериалов
3. В номинации «Публицистический очерк»
3.1. Формулировка темы конкурсной работы
1
2
и соответствие теме Конкурса
3.2. Соблюдение базовых характеристик
1
2
жанра
3.3. Авторское восприятие тематики и
1
2
проблематики сочинения
3.4. Художественность сочинения
1
2
3.5. Общее читательское восприятие текста
1
2

3

3
3

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

7. Информационное сопровождение Конкурса
7.1. Информационное сопровождение Конкурса осуществляют учредитель и
организаторы на официальных сайтах и в группах в социальных сетях Интернет.

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в творческом конкурсе
«История моей страны в истории моей семьи»
в рамках реализации регионального сетевого проекта
«ЮнАрктика»
1.

Муниципальное
образование (населенный
пункт)

2.

Наименование
образовательного
учреждения

3.

Класс (класс-команда)

4.

Номинация

5.

Название работы

6.

Ф.И.О.
руководителя
класс-команды

7.

Контактный телефон и email руководителя класскоманды

8.

Дополнительные
сведения о работе и её
участниках

Приложение № 2

ПРОТОКОЛ

заседания Жюри первого (муниципального) этапа творческого
конкурса «История моей страны в истории моей семьи»
в рамках реализации регионального сетевого проекта «ЮнАрктика»
муниципального образования _________________________________
«__» ______________ 2017 года
Состав Жюри:

1. Председатель Жюри
2. Секретарь Жюри
3-6. Члены Жюри

ФИО, наименование должности
ФИО, наименование должности
ФИО, наименование должности
ПОВЕСТКА:
СЛУШАЛИ:
РЕШИЛИ:

Председатель Жюри: _________________________________________ ______
Подпись
Члены Жюри:________________________________________________ ______
Подпись
_____________________________________________________________ _____
Подпись
_____________________________________________________________ _____
Подпись
_____________________________________________________________ _____
Подпись
_____________________________________________________________ _____
Подпись
Секретарь Жюри:_____________________________________________ ______
Подпись

Дата: « __ » ___________ 2017 г.

Приложение № 3

Состав Жюри второго (регионального) этапа
творческого конкурса «История моей страны в истории моей семьи»
представитель региональной рабочей группы по реализации регионального
сетевого проекта «ЮнАрктика» от департамента культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа, председатель жюри.
Члены Жюри:
главный специалист отдела организационно-методического отдела
управления культурной политики департамента культуры Ямало-Ненецкого
автономного округа;
заведующий отделом обслуживания государственного бюджетного
учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Национальная библиотека
Ямало-Ненецкого автономного округа»;
заведующий отделом прикладных искусств государственного бюджетного
учреждения культуры автономного округа «Окружной Дом ремесел»,
председатель правления регионального отделения автономного округа ВТОО
«Союз художников России»;
методист научно-просветительского отдела государственного бюджетного
учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямало-Ненецкий окружной
музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского»;
представитель общественной организации (по согласованию).

