
Положение о республиканском конкурсе педагогических работников, 

обучающихся и семейных команд «Трудовой подвиг строителей Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей» 

 

                 1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

республиканского конкурса педагогических работников, обучающихся и семейных 

команд «Трудовой подвиг строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей» 

(далее – Конкурс). Организатором Конкурса является БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии (далее – 

Организатор).  

1.2. Целью Конкурса является выявление и распространение лучших практик в 

области музейной педагогики по формированию у молодых граждан чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа, направленных на 

сохранение исторической памяти, культурно-нравственных ценностей и патриотическое 

воспитание подрастающего поколения.  

Задачи конкурса: 

- расширение знаний в области краеведения;  

- совершенствование теории и практики экскурсионной деятельности педагогов, 

обучающихся;  

- развитие творческих способностей педагогов, обучающихся и родителей с детьми. 

1.3. В Конкурсе могут принять участие на добровольной основе педагоги и 

обучающиеся образовательных организаций Чувашской Республики и других субъектов 

Российской Федерации (далее – Участники), а также семейные команды. 

1.4. Участие в Конкурсе осуществляется на бесплатной основе.  

1.5. Для проведения Конкурса Организатор формирует оргкомитет и состав жюри, 

определяет функции и порядок работы оргкомитета и жюри.    

 

2. Условия, порядок и сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится по следующим направлениям: 

- видеоролик с использованием экспоната из музея о трудовом подвиге граждан 

Чувашской Республики при строительстве Сурского и Казанского оборонительных 

рубежей;  

  - видеоролик, составленный на основе воспоминаний участников строительства 

Сурского и Казанского оборонительных рубежей.  

2.2. Участники Конкурса представляют видеоролики. Материал должен быть 

основан на архивных материалах и музейных экспонатах, связанных с событиями, 

отражающими трудовой подвиг советского народа при строительстве Сурского и 

Казанского оборонительных рубежей. 

  2.3. Требования к видеороликам:  

- окончательный вариант смонтированного видеоролика представляется в форматах 

AVI, MOV, MPEG, МP4; 

- минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9, не 

ниже 240 px (пикселей). Ориентация – горизонтальная; 

- продолжительность записи видеоролика – не более 4 минут; 

- участники Конкурса сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т.п.); 

- при монтаже видеоролика могут использоваться фотографии и архивные 

материалы. 

2.4. Прием конкурсных материалов с 11 сентября по 01 декабря 2020 года. 

3. Критерии оценивания видеороликов участников Конкурса 



3.1. Максимальная оценка по каждому критерию составляет 10 баллов, итоговая 

отметка не может превышать 50 баллов. 

3.2. Критерии для оценивания качества видеороликов участников Конкурса: 

-  общая культура (речь, манера поведения, внешний вид); 

- содержательность выступления (соответствие содержания выступления 

конкретному направлению Конкурса, рассказ об экспонатах музея и архивных 

материалах, о людях, их судьбах с обязательными личными впечатлениями); 

- логичность и последовательность изложения; 

- умение аргументировать свои выводы, особенно ценны аргументы о примерах 

проявления любви к Родине, верности долгу, жертвенности, милосердии с опорой на 

факты, исторические данные; 

- наличие эмоциональной составляющей.  

3.3. Итоги Конкурса подводятся отдельно для педагогов и отдельно для 

обучающихся, отдельно для семейных команд. 

3.4. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами Организатора 

Конкурса. Педагогические работники, подготовившие обучающихся к участию в 

Конкурсе и все участники Конкурса награждаются почетными грамотами Организатора 

Конкурса.    

3.5. Заявки на конкурс присылаются  до 01  декабря  2020 года по электронной почте 

на адрес: chrio24@rchuv.ru 
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