АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
1 февраля 2021 года

№

38

г. Балаково

О проведении муниципального конкурса «Морское наследие России»,
посвященного Дню моряка-подводника
В соответствии с планом работы Комитета образования администрации
Балаковского муниципального района на 2021 год по проведению конкурсов
и фестивалей
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Положение о муниципальном конкурсе «Морское
наследие России», посвященного Дню моряка-подводника (приложение).
2. Директору МАОУ СОШ №7 Грачевой Т.Н.:
2.1. Организовать работу технической площадки для проведения
Конкурса.
2.2. Представить справку об итогах Конкурса в течение 5 дней после
завершения мероприятия.
3. Старшему инспектору Комитета образования АБМР Морозовой
С.П.:
3.1. Обеспечить контроль за ходом проведения Конкурса.
3.2. Подготовить проект приказа об итогах Конкурса в течение 10 дней
после завершения мероприятия.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя председателя Комитета образования АБМР Склемину Г.А.

Председатель
Комитета образования АБМР
С приказом ознакомлена:
________________ Т.Н. Грачева
___________________И.Н.Долгова

Л.В. Бесшапошникова

приложение
к приказу Комитета образования АБМР
от 01.02.2021 г. № 38
ПОЛОЖЕНИЕ
муниципального конкурса «Морское наследие России»,
посвященного Дню моряка-подводника
1.
Общие положения.
У Военно-Морского Флота героическая биография, славные морские и боевые
традиции. Его история - это упорный ратный труд, великие открытия и достижения,
подвиги, совершенные во славу Отечества. При активном участии многих поколений
военных моряков в суровые годы испытаний наша страна отстаивала свое право на
независимость, суверенитет и процветание. Россия - великая морская держава. Право
считаться таковою завоевано поколениями наших соотечественников, чьи мужество и
самоотверженность, блистательные победы в морских сражениях стяжали немеркнущую
славу стране и ее Военно-Морскому Флоту.
2.
Цели и задачи конкурса:
Конкурс организован с целью формирования патриотического сознания,
воспитания гордости за свою Родину через популяризацию значимых дат для страны,
реализации методики музейной педагогики и расширения фондов школьных центров
патриотического воспитания.
- Создание условий для самореализации детей;
- Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;
- Воспитание в детях любви к Родине, красоте, искусству.
3.
Участники конкурса.
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных
организаций.
Возрастные категории:
Младшая группа
–1-4 класс;
Средняя группа
–5-8 класс;
Старшая группа
–9-11 класс.
4.
Конкурсные номинации
4.1.
Презентация «Мой любимый военный корабль». Презентация должна
служить материалом, по которому можно проводить тематическую школьную экскурсию.
Экскурсию, включающую историю создания данного корабля, его боевые традиции,
победы, судьбы лучших моряков данного военного судна.
Творческая работа, представляемая на конкурс должна содержать файл(ы) презентации,
сделанной в системе создания презентаций Microsoft PowerPoint, На первом слайде
презентации должны быть указаны: название работы, фамилия и имя автора(ов)
полностью,
наименование
образовательного
учреждения,
класс.
Презентация должна содержать не более 20 слайдов в автоматическом режиме.
Творческие работы, не удовлетворяющие вышеуказанным требованиям, к участию в
Конкурсе не принимаются.
4.2.
«Фоторепортаж»: создание фотоснимков, а также оформление фотографий
из семейного архива. Для участия необходимо представить в электронном виде
фотографии на одну из выбранных тем:
▪
«Я – потомок моряков» (фотографии из семейного архива, семейные
реликвии).
▪
«По морям, по волнам …» (фотографии, сделанные на фоне объектов
военно-морского, гражданского и речного флота, мест связанных с историей ВМФ).
Для участия в конкурсе необходимо направить фотоснимки и видеовизитку
длительностью до 1 минуты с рассказом о себе, конкурсной работе, а также с

информацией о том, где, когда сделаны снимки, и какая идея заложена в конкурсную
работу.
4.3. Рисунок «Экспонат по истории военно-морского флота в школьный
музей». Представляется рисунок, на котором изображены копии экспонатов из известных
российских и мировых музеев военно-морского флота.
Требования к работе:
- Размер рисунка – альбомный лист (формата А4).
- Техника исполнения: акварель, гуашь, тушь, цветной или простой карандаш, пастель.
- Работы принимаются в электронном виде.
- Каждая работа должна сопровождаться информацией об авторе, в которой указаны имя,
фамилия, класс, образовательное учреждение. К работе прикладывается информация ,
содержащая историю данного экспоната, его описание и личное видение автором
значения данного объекта для развития военно-морского флота.
5.
Условия участия в конкурсе:
По
12.03.2021 г.
(включительно)
на
адрес
электронной
почты
sosh7.balakovo@mail.ruс пометкой в теме письма Конкурс «Морское наследие
России», необходимо направить во вложении к письму заявку на участие в конкурсе
(оформленную по образцу) в форматах doc и pdf и работу.
По номинации «Фоторепортаж» дополнительно необходимо предоставить
ссылку на размещенное на видеохостинге YouTube видео (при размещении
видеозаписи на видеохостинге YouTube указать Номинация___школа №___Балаково).
Ссылку необходимо указать в заявке и продублировать в теле письма.
По вопросам обращаться в МАОУ СОШ №7, тел. 46-12-84 Власова Евгения
Александровна, зам. директора по УВР.
6. Критерии оценок
−
полное соответствие требованиям к конкурсной работе и условиям участия в
конкурсе;
−
аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления;
−
креативность видеосюжета (новизна идеи, оригинальность);
−
информативность;
−
историческая достоверность содержания.
На конкурс не принимаются работы, не соответствующие теме и требованиям
Положения Конкурса.
Состав жюри:
Председатель жюри – Склемина Галина Александровна, заместитель председателя
Комитета образования АБМР;
Заместитель председателя – Грачева Татьяна Николаевна, директор МАОУ СОШ
№7.
Члены жюри:
- Морозова Светлана Павловна – старший инспектор Комитета образования АБМР;
- Солоницына Светлана Васильевна – библиотекарь МАУК «МЦБ БМР» (по
согласованию);
- Манухина Ирина Дмитриевна – педагог дополнительного образования МАУДО
ЦДО, руководитель отделения «РДШ»;
- Хачпанова Марина Витальевна – зав. школьной библиотекой МАОУ СОШ №7;
-Уполовников Виктор Иванович- председатель комиссии по героико –
патриотическому воспитанию Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных
органов при администрации АБМР
- Левин Евгений Константинович - техник МАУ ДО ЦДО.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

ШТАМП
УЧРЕЖДЕНИЯ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в муниципальном конкурсе «Морское наследие России»

Название работы __________________________________________________________
Возрастная группа _________________________________________________________
Ссылка на работу __________________________________________________________
Имя и фамилия автора(ов)_ __________________________________________________
Школа, класс ______________________________________________________________
ФИО руководителя (полностью)__________ ___________________________________
Контактный телефон руководителя __________________________________________

Подпись руководителя образовательного учреждения

