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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Эхо войны. Предметный разговор»,
посвященного 75-летию Победы
2020 год объявлен в России Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне.
В знак этого события музей-заповедник приглашает учащихся школ города Александрова и
Александровского района от 14 до 18 лет принять участие
в конкурсе «Эхо войны. Предметный разговор».

Организатор конкурса: музей-заповедник «Александровская слобода».
Задачи конкурса:
- нравственно-патриотическое воспитание будущего поколения;
- привлечение внимания молодежи к значимости событий Второй мировой войны;
- расширение знаний о подвиге земляков александровцев в годы ВОВ;
- создание условий для творческой, социально-общественной самореализации
школьников;
- популяризация музейных коллекций, отражающих тему войны.
Участники конкурса:
- учащиеся школ города Александрова и района от 14 до 18 лет.
Условия конкурса:
Участникам конкурса предлагается посетить выставку «Дороги Победы»,
посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и создать
видеоролик или презентацию об одном из представленных на ней предметов их
фондовой коллекции музея.
В своей работе участники в оригинальной и эмоциональной форме должны
рассказать о выбранном предмете, связав его с судьбой своего родственника или
земляка, участника войны или труженика тыла.
Подготовка:
- посещение экскурсии по выставке «Дороги Победы», которая будет работать с 23
февраля 2020г.;
- регистрация участников по адресу metodas@yandex.ru;

- получение справочной информации о выбранном предмете от организаторов
конкурса (по запросу).
Требования к творческим работам:
- на конкурс принимаются работы на любом электронном носителе в формате MPEG-2
или AVI;
- продолжительность видеоролика 3-5 минут. Работы продолжительностью более 5
минут жюри рассматриваться не будут;
- приветствуется применение анимационных эффектов и визуальных образов,
позволяющих зрителю заинтересоваться сюжетом видео-работы;
-если заявлена коллективная работа – максимальное количество участников в команде
должно быть не более 3-х человек;
- видео- работы или презентации, созданные не на основе музейной коллекции, к
конкурсу не допускаются.
Сроки и порядок проведения конкурса:
- сроки проведения конкурса: 25 января 2020г. - 29 апреля 2020 г.;
- участник конкурса должен заполнить форму «Заявка на участие» (см.Приложение
№1) и отправить её до 20 февраля по адресу metodas@yandex.ru;
- работы на конкурс принимаются до 13 апреля 2020 г.;
- имена победителей будут объявлены 29 апреля 2020 г.;
- на конкурс принимаются только авторские работы.
Критерии оценки:
При подведении итогов будут учитываться следующие аспекты:
- умение отобрать материал для раскрытия выбранной темы;
- последовательность изложения;
- оригинальность идеи;
- передача личностного отношения и эмоциональная составляющая при подаче
материала;
- художественная подача и техническое исполнение.
Премирование:
- все участники награждаются дипломами;
- главный приз – экскурсионная поездка в один из военно - исторических музеем.
В состав жюри конкурса входят:
- сотрудники музея-заповедника «Александровская слобода»;
- представители управления образования Александровского района;
- представители Совета ветеранов.
Справки о проведении конкурса предоставляются по телефону: 8 (49244) 2- 80-84
Анагрова Наталья Сергеевна, Копейкина Екатерина Николаевна.
Желаем удачи и творческих успехов!

Приложение 1.
Форма подачи заявки на участие в конкурсе «Эхо войны. Предметный разговор»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название видеоролика
Ф.И.О. автора(-ов) (полностью)
Возраст
№ школы
Ф.И.О. преподавателя (полностью)
Контакты

