
Приложение № 1 

к приказу от_____________ №_______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского дистанционного конкурса  

«Великие географические открытия России в эпоху Петра I», посвященного 

празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, 

 среди обучающихся образовательных учреждений города Мурманска.  

 

1. Общие положения 

 1.1. Городской дистанционный конкурс «Великие географические открытия 

России в эпоху Петра I», посвященный празднованию 350-летия со дня рождения 

Петра I, среди обучающихся образовательных учреждений города Мурманска 

(далее – Конкурс), проводится комитетом по образованию администрации города 

Мурманска совместно с МАУДО ДДТ им. А. Бредова в рамках исполнения Указа 

Президента Российской Федерации от 25 октября 2018 года № 609 «О 

праздновании 350-летия со дня рождения Петра I», совершенствования 

патриотического воспитания обучающихся, сохранения исторической памяти.  

1.2. Настоящее положение определяет условия проведения, механизм 

организации, место проведения и порядок участия в Конкурсе. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 2.1. Городской дистанционный конкурс «Великие географические открытия 

России в эпоху Петра I» проводится с целью формирования духовно-нравственных, 

гражданско-патриотических качеств у обучающихся, выявления, развития и 

поддержки талантливых детей и молодёжи, привлечения обучающихся к научно-

исследовательской работе. 

 2.2. Задачи Конкурса: 

 содействие формированию творческой личности детей и молодежи, их 

духовно-нравственному, интеллектуальному развитию; 

 создание дополнительных условий для развития и реализации творческих 

способностей обучающихся образовательных учреждений                       г. Мурманска; 

 воспитание патриотизма, формирование гражданских и нравственных 

ориентиров, повышение интереса обучающихся к истории России; 

 развитие умений и навыков самостоятельной познавательной деятельности. 

 

3. Сроки и место проведения Конкурса 

 3.1. Конкурс проводится в период с 1 марта по 20 марта 2022 года на базе 

МАУДО ДДТ им. А. Бредова: 



– с 1 по 14 марта 2022г. – приём заявок и конкурсных материалов; 

– с 15 по 20 марта 2022г.– работа Жюри, подведение итогов Конкурса. 

 3.2. Форма участия в Конкурсе – заочная. 

 3.3. Дата подведения итогов Конкурса и вручения дипломов будет сообщена 

дополнительно. 

 

4.  Условия и порядок подачи заявок на участие в Конкурсе 

  4.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 14 марта 2022г. на        e-mail: 

ddtandreeva@yandex.ru направить следующие документы (с пометкой «Великие 

географические открытия России в эпоху Петра I»): 

 анкету-заявку (приложение № 1) с указанием ссылки на видео на сайте 

www.youtube.com; 

 согласия на использование и обработку персональных данных участника 

Конкурса (приложения № 2,3,); 

 конкурсные материалы (в номинации «Презентация»). 

4.2. Все документы, перечисленные в п. 4.1. настоящего Положения, 

отправляются одним письмом. При отсутствии одного или нескольких 

вышеуказанных документов организаторы имеют право не рассматривать заявку 

на участие в Конкурсе.  

4.3. Заявки, поступившие после 14 марта 2022г. не рассматриваются. 

4.4. Отправляя документы на участие в Конкурсе, участники подтверждают, что 

ознакомлены и принимают все пункты настоящего Положения, а также дают 

согласие на публикацию конкурсных номеров на официальном сайте учреждения. 

 

5. Условия участия и проведения Конкурса 

 5.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

учреждений г. Мурманска. 

5.2. На Конкурс может быть подано не более двух заявок от участника в каждой 

из номинаций. 

5.3. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:  

 I возрастная категория – 11 – 14 лет, 

 II возрастная категория – 15 – 18 лет. 

5.4. На Конкурс принимаются только творческие работы, выполненные в 2021-

2022 учебном году.  

5.5. На Конкурс не принимаются следующие работы: 

– не соответствующие номинациям Конкурса; 

– не соответствующие требованиям к конкурсным работам (см. п. 6.2. настоящего 

Положения). 

 



6. Программа Конкурса 

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Видеоролик на тему «Великие географические открытия России в эпоху Петра 

I» (видеоролик может быть снят в любом жанре: интервью, репортаж, видеоклип, 

анимация и др.); 

- «Презентация на тему «Великие географические открытия России в эпоху Петра 

I» (электронная презентация в приложении PowerPoint). 

6.2. Требования к конкурсным работам. 

6.2.1. Требования к видеороликам. 

  К конкурсному рассмотрению принимаются видеозаписи в формате avi, wmv, 

mp4, расположение - горизонтальное. Рекомендуется AudioFormat: 48000 Hz - 24 

bit - Stereo, WAV. Продолжительность видеоматериала – до 10 минут. 

  Видеоролик может быть снят в любых видах и ракурсах (сцена, класс, природа и 

т.д.). 

Видеоролик должен начинаться с заставки, на которой должна быть 

представлена следующая информация:  

- полное наименование направляющего учреждения (в соответствии с Уставом),  

- ФИО автора/авторов,  

- ФИО руководителя. 

Разрешена съѐмка с использованием любых технических средств (камерой 

мобильного телефона, смартфона, цифрового фотоаппарата, планшетным 

компьютером, профессиональной или любительской видеокамерой).  

  Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 

  6.2.2. Требования к презентации. 

Работа предоставляется в виде презентации с использованием различных 

оформительских приемов.  

Объем презентации – не более 15 слайдов, выполненной в программе Power 

Point, включающей в себя: фотоматериалы высокого качества в формате JPG, 

схемы, графики, стенды, макеты, поделки, рисунки, выполненные в разных 

техниках и т.д.  

При желании участники прикладывают видеоматериалы (видео - сюжеты, 

собственные ролики, мультфильмы). 

7. Жюри Конкурса 

7.1. Для оценки конкурсных работ формируется жюри Конкурса в составе не 

менее трех человек. 

7.2. Члены жюри оценивают работу каждого конкурсанта в соответствии с 

критериями, описанными в п. 8 настоящего Положения по 10-и балльной системе. 



7.3. Жюри определяет победителей и призеров в каждой номинации по 

возрастным группам. 

7.4. Решения жюри окончательны, оформляются протоколом и пересмотру не 

подлежат. 

 

8. Критерии оценки 

8.1. Жюри оценивает конкурсные работы по следующим критериям: 

8.1.1. В номинации «Видеоролик» оцениваются:  

- соответствие работы заявленной теме; 

- глубина раскрытия темы и ясность представления; 

- оригинальность видеоролика (новизна идеи); 

- информативность; 

- качество видеосъемки; 

- эстетичность работы; 

- использование компьютерной графики и анимации. 

 8.1.2. В номинации «Презентация» оцениваются:  

- соответствие темы и содержания выбранной номинации;  

- логичное и последовательное расположение информации;  

- раскрытие темы (полнота содержания);  

- грамотное изложение материала (отсутствие ошибок);  

- оформление презентации: соответствие количества слайдов требованиям 

Конкурса, соответствие дизайна заявленной теме, целесообразное распределение 

по слайдам текстовой и графической информации, оптимальное использование 

эффектов анимации и средств мультимедиа;  

- оригинальность презентации.  

 

9. Подведение итогов и награждение 

9.1. Победители и призеры городского дистанционного конкурса видео-

презентаций «Великие географические открытия России в эпоху Петра I» среди 

обучающихся образовательных учреждений города Мурманска награждаются 

дипломами комитета по образованию администрации г.Мурманска. 

9.2. В случае одинакового количества набранных баллов жюри вправе разделить 

призовые места. 

 

10. Контактная информация 

Андреева Елена Александровна, заведующий отделом социально-

педагогических программ и проектов МАУДО ДДТ им. А. Бредова, телефон 45-17-

29, e-mail: ddtandreeva@yandex.ru 
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