
 
        ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении городского конкурса
детских  средств массовой информации-

«Владивосток. История и современность»

1. Общие положения

Организацию  и  проведение  конкурса  осуществляет  управление  по

работе с муниципальными учреждениями образования администрации

 г. Владивостока.  Конкурс проводится в рамках программы «Отечество» и

направлен на сохранение исторического наследия Владивостока, повышение

интереса  детей  к  краеведению,  поиск  ранее  не  опубликованной,  забытой

информации из  истории города  Владивостока,  тиражирование  результатов

исследовательских  работ  школьников  о  своем  городе  медиасредствами,

популяризацию  краеведения  продвижение  детских  и  подростковых

инициатив и проектов через медиатворчество школьников.

2. Цели и задачи конкурса

-активизация  познавательной  деятельности  учащихся  к  истории

Владивостока;

-выявление  и  поддержка  талантливых  школьников  в  их  стремлении

продолжить образование в сфере истории, архивоведения, источниковедения,

медиатворчества, журналистики;

-поддержка инициатив и проектов, направленных на развитие краеведения в

городе Владивостоке.

-воспитание  любви  к  Отечеству,  патриотизма,  гражданственности  на  базе

историко-  документального  наследия  России  и  школьной  проектной

практической деятельности; 

-развитие и популяризация краеведческой деятельности детей и подростков

Владивостока с использованием медиатехнологий; 

-формирование  у  детей  сознательной  позиции  по  отношению  к

историческому прошлому города.



3. Участники конкурса.

В  конкурсе  могут  принимать  участие  разновозрастные  команды

образовательных учреждений г. Владивостока в количестве 10 человек.

Возраст участников:  5-11 класс. 

4. Место проведения и сроки

Конкурс  проводится  в  ЦДТ  г.  Владивостока  с  выходом  к  историческим

объектам города (по заданию организаторов), с 01 по 22 декабря 2016 года

Подведение  итогов  состоится  25  декабря  2016  года  в  15  часов  в  ЦДТ

г.Владивостока. 

5.Условия конкурса

Участники  конкурса  предоставляют  заявку  от  образовательного

учреждения,  заверенную  руководителем  учреждения,  в  организационный

комитет  (Океанский  проспект  43,  Центр  детского  творчества  г.

Владивостока, кабинет 40 б), 765410@mail.ru, kraev  -  tour  @  mail  .  ru. 

В  заявке  указывают  тип  образовательного  учреждения,  количество

участников,  ФИО  руководителя  группы.  Cдать  заявку  в  оргкомитет

необходимо до 01 декабря 2016 г. 

Также форму заявки можно найти на сайте - 

http://mypochta000.wixsite.com/larga 

6. Номинации, темы и  этапы проведения конкурса

Номинации:

6.1. Лучшая фотовыставка   

6.2.Лучшее  краеведческое  издание  (детская  краеведческая  газета,  в  т.ч.

спецвыпуск газеты о конкурсе, журнал, сборник) 

6.3. Лучший фотокорреспондент (лучшая фотография)

6.4.  Лучшая  команда  (критерии:  качество  выполненных  работ  во  всех

номинациях, наличие творческого выступления, групповая согласованность и

взаимодействие, единая форма, логотип, девиз, название) 

http://mypochta000.wixsite.com/larga
mailto:kraev-tour@mail.ru
mailto:765410@mail.ru


6.5.  Лучший  краеведческий   материал  (новостной  сюжет,  видеоролик,

видеоклип,  репортаж,  зарисовка,  статья,  заметка,  зарисовка,  мультфильм,

лучший фотокорреспондент)

Темы конкурсных заданий по краеведению:

Улицы Владивостока

История детского движения

Малоизвестные страницы истории Владивостока

Этапы:

Подготовительный этап: сбор капитанов, консультации, инструктаж.

Каждая среда, суббота, воскресенье с 14-15 часов, каб №7 

I этап  конкурса.  Краеведческий  брэйн  -  ринг  «Владивосток.  История  и

современность» 4 декабря в 13 часов, каб. №2  

II этап конкурса. Краеведческое издание (газета, сборник, журнал),

11 декабря, в 13 часов, каб.№7 

III этап конкурса. Краеведческий фильм,  18 декабря, в 13 часов, каб.№3 

IV Заключительный  этап  конкурса.   Подведение  итогов  конкурса.

Медиапарад  детских  краеведческих  средств  массовой  информации

«Владивосток. История и современность». 25 декабря 2016 года, каб. №2, в

15 часов 

Программа:

14.20    Регистрация участников

14.30  Экскурсия  по  фотовыставке  участников  конкурсной  программы,

номинация: «Фотокорреспондент» 

 15.00   Представление команд (творческое выступление команды)

 15.40  Показ  лучших  видео  работ.  Презентация  лучших  краеведческих

изданий (краеведческие газеты, журналы, сборники). 

-Награждение победителей. 

7. Награждение победителей



Команды,  занявшие  1,2,3  места  в  каждой  номинации  награждаются

дипломами и призами.  

Лучшие  участники  конкурса  войдут  в  объединенный  пресс-центр

фестиваля детского кино и телевидения «Веселая ларга- 2016». 

8. Партнеры конкурса

Всероссийский форум детского экранного творчества «Бумеранг»,

Ассоциация специалистов медиаобразования РФ, 

Лига юных журналистов Российской Федерации,

Всероссийская детская организация «Юнпресс РФ»,

Высшая школа телевидения и пресс центр ВГУЭС, 

Научная библиотека ДВФУ

9. Информационная поддержка конкурса

Пресс-центр администрации города Владивостока;

 пресс-отряд  «Приморский  медиадесант»  ,  представители   детских  СМИ

г.Владивостока , аккредитованные до 20 ноября 2016 года

Справки по телефонам:

2-45-68-74,  8-908-4634-911,   Никитченко Татьяна Викторовна,  зав отделом

туризма и краеведения ВГ ДДТ г. Владивостока; 2-76-54-10, Олесова Татьяна

Олеговна, методист. 


