
Положениео проведении городского онлайн-проекта«Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен», посвященного100-летию образования Всесоюзной пионерской организации
1. Общие положения

1.1. Городской онлайн-проект «Добро пожаловать, или постороннимвход воспрещён», посвященный 100-летию образования Всесоюзнойпионерской организации (далее – Проект) предполагает созданиекиножурнала о жизни пионеров в Советское время.1.2. Проект проводится в дистанционной форме и предусматривает:подготовку видеороликов от команд образовательных учреждений;размещение лучших видеороликов на официальной странице всоциальной сети «ВКонтакте» «Городской проект «Самарское детство»https://vk.com/club1956464171.3. Городской онлайн-проект направлен:на взаимодействие обучающихся с целью активизации познавательнойдеятельности, получения опыта творческого взаимодействия исотрудничества;на углубление знаний по истории родного города и страны;на развитие у школьников коммуникативных, навыков исследования иработы в команде;на повышение уровня медиаграмотности и владенияинформационными технологиями.1.4. Площадкой для проведения Проекта является официальнаястраница в социальной сети «ВКонтакте» городского проекта «Самарскоедетство» https://vk.com/club1956464171.5. Учредителем Проекта является Департамент образованияАдминистрации городского округа Самара (далее – Учредитель).1.6. Организация и проведение Проекта возлагается намуниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования«Центр детского творчества «Металлург» городского округа Самара (далее –Организатор).1.7. Партнерами Проекта могут выступать общественные,образовательные и коммерческие организации.
2. Цель и задачи Проекта

2.1. Проект направлен на содействие формированию уподрастающего поколения ценностного отношения к истории своей страны.2.2. Задачи Проекта:способствовать проявлению учащимися трудовых навыков;развивать творческий потенциал учащихся;способствовать формированию активной жизненной позицииучащихся;заинтересовать детей темой пионерии, активизировать ихпознавательные потребности.
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3. Участники Проекта
3.1. Участие в проекте должно быть командным. Количествоучастников определяет образовательное учреждение.3.2. Участники Проекта:- школьники 1-11 классов образовательных учреждений общего идополнительного образования, под руководством педагога;- школьники, участвующие в профильных сменах загородных лагерей илагерей с дневным пребыванием, под руководством педагога.

4. Направления и формы проектной работы
4.1. Проектная работа предполагает создание видеороликов о жизнипионеров в Советское время. Сюжетом для роликов могут быть случаи изреальной жизни, отрывки из фильмов, книг, выдуманные истории о жизнипионеров.4.2. Ролики должны носить позитивный характер, дружественныйнастрой. 5. Сроки, условия и место проведения Проекта
5.1. Проект стартует 19 мая 2022 года. Вся информация по ходуПроекта и его результаты будут опубликованы на официальной странице всоциальной сети «ВКонтакте» городского проекта «Самарское детство»https://vk.com/club1956464175.2. Заявки на участие и прием видеороликов в рамках Проектапринимаются до 31 августа 2022 года посредством электроннойрегистрации по ссылкеhttps://forms.yandex.ru/cloud/62611819ec9f02bd7056eb03/5.3. Видеоролики отправляются в электронной форме в виде ссылокна размещение в любом бесплатном общедоступном облачном хранилище(например, Yandex Диск или Облако Mail.ru). Ссылка должна бытьдействительна до 10 сентября 2022 года. Активная ссылка на видеороликприкрепляется в электронной форме заявки на участие.5.4. Размещая ссылки на свои работы в форме электроннойрегистрации, участники Проекта безвозмездно предоставляют Организаторуправо на их использование путем копирования, воспроизведения ираспространения с обязательным указанием авторства.5.5. Авторские права на созданные в рамках Проекта работысохраняются за участниками. Организаторы оставляют за собой правонекоммерческого использования работ (размещение в средствах массовойинформации, печатных сборниках, в сети Интернет) с обязательной ссылкойна авторов. Согласно требованиям Проекта, участники представляют работысобственного авторства. При использовании заимствованных материаловучастники Проекта должны соблюдать Закон РФ «О защите авторских исмежных прав», что должно быть отражено в работе (скобки, ссылки,гиперссылки, указание авторства иллюстраций и пр.) Организаторы Проектане несут ответственности в случае возникновения проблемных ситуаций,
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связанных с нарушением авторских прав, а работы, оказавшиеся в такойситуации, снимаются с участия.5.6. Лучшие видеоролики будут размещены на официальной страницев социальной сети «ВКонтакте» городского проекта «Самарское детство»https://vk.com/club195646417
6. Требования к работам

6.1. Работа должна быть выполнена участниками самостоятельно и ненарушать авторских прав третьих лиц.6.2. Видеозаписи должны быть выполнены в высоком качестверазрешения (допустима съемка смартфоном хорошего качества).6.3. Технические требования к видео:только горизонтальная ориентация видео;длительность видео - не более 4 минут;хороший звук без фонов (говорящего должно быть слышно, повозможности используйте микрофон);качество картинки (по возможности используйте штатив или другоеудерживающее устройство, избегайте тряски камеры);приемы монтажа приветствуются.
7. Критерии оценки работ участников.

7.1. Отбор видеоматериала осуществляется по следующимкритериям:соответствие работ теме Проекта;грамотность, эмоциональная окраска, актуальность, оригинальность,оформление и содержание работ;соблюдение указанных сроков.
8. Подведение итогов и награждение

8.1. Экспертная группа оценивает работы команд в соответствии скритериями и техническими требованиями, которые определены выше ипрописаны в данном положении.8.2. По итогам мероприятия участники получают следующиенаградные документы:Сертификаты за участие получают команды, чьи работы соответствуютвсем техническим требованиям, но не получили высоких оценокчленов экспертной группы.Дипломы победителей в номинациях получают команды, набравшиенаибольшее количество баллов от членов экспертной группы.8.3 Лучшие видеоролики войдут в городской Киножурнал,посвященный 100-летию образования Всесоюзной пионерской организации,выпуски которого будут демонстрироваться на официальной страницегородского проекта «Самарское детство» «ВКонтакте».
9. Контактная информация

МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара.
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Адрес: 443051, г. Самара, ул. Гвардейская, 4.
Тел.: (846) 958-64-45.Сайт: http://cdtmet.my1.ru/E-mail: do_metallurg@samara.edu.ruКонтактное лицо: Раскина Ирина Николаевна, зам. директора МБУ ДО«ЦДТ «Металлург» г.о. Самара, тел. (846) 993-16-97
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