
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском открытом заочном конкурсе видеороликов по краеведению 

«Любимый край Прибайкалье – 2020». 
  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса 
«Любимый край Прибайкалье - 2020» среди учащихся образовательных 
учреждений города Иркутска. 
1.2. Мероприятие направлено на восприятие родного края через любовь, 
которая рождается вместе с человеком: он любит место, где рос, природу, 
которую видел с детства, людей, которые повлияли на его формирование и 
развитие. Главная мысль Конкурса проста: человек любит свою Родину, 

потому, что здесь родился и взрослеет. Любовь к Родине – одно из самых 
сложных и необъяснимых чувств, которые испытывает человек. 
 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель: развивать туристско-краеведческую направленность как 
эффективное средство всестороннего формирования личности детей и 
подростков. 

2.2. Задачи: 
 стимулировать интерес учащихся к познанию истории и природы 
родного края; 
 развивать систему дополнительного образования детей и создавать 
новые и развивать существующие формы организации познавательного 
досуга детей и подростков; 
 формировать культуру здорового образа жизни, позитивные 

жизненные установки у учащихся, их нравственное и экологическое 
воспитание;  
 привлекать к активным формам отдыха на природе.  
 

3. Руководство и организация конкурса 

3.1. Общее руководство проведением Конкурса осуществляет 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
города Иркутска «Дом детского творчества № 1».  
3.2. Непосредственная подготовка и проведение Конкурса возлагается на 
педагога – организатора Журавлеву О.А. и педагога дополнительного 
образования Чернышеву Е.А. 
 

 

 

 
 



4. Участники конкурса 

4.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования города Иркутска. 
4.2. Возрастные группы участников:  
Младшая группа 1 – 4 класс. 
Средняя группа 5 – 8 класс. 
Старшая группа 9 - 11 класс.  
4.3. Количество участников от одного образовательного учреждения не 
ограничено. 
4.4. Требования к квалификации, уровню знаний участников и 
медицинским показаниям отсутствуют. 

 

5. Сроки и место проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 10 по 27 апреля 2020 года. 

5.2. Рассылка Положения участникам Конкурса в условиях самоизоляции 
будет осуществляться через социальные контакты: Viber, WhatsApp, «В 
контакте» и интернет программу «ZOOM».  
5.2. Мероприятие проводится в два этапа: 
 Первый этап – проведение любительской видеосъемки в домашних 
условиях с 10 по 20 апреля 2020 г.  

 Второй этап – финал конкурса. Заявки и видеоролики конкурсантов 
рассматриваются жюри заочно с 20 по 27 апреля 2020 г. 
5.3. Видеоролики, представленные на конкурс, не рецензируются и 
возврату не подлежат.  
 

6. Условия участия в Конкурсе «Сними видеоролик из дома!»  

Любишь свой город? Любимые выходные – это выходные на Байкале? 
В домашнем архиве обязательно найдется видео любимых мест нашего 
города. Расскажи о нем или какой-либо потрясающей особенности Иркутска. 
А, может быть, тебя затронула красота Байкала или ты знаток его уникальной 
флоры и фауны?   
Поделись со всеми, пришли видео нам и попади на YouTube канал. 

Один участник может прислать только один видеоролик. Помощь 
родителей приветствуется.  

Продолжительность видеоролика не более 10 минут. 
 

7. Критерии оценки конкурсного материала 

 Смысловое содержание 

 Формат подачи материала. Покажите свои видеосъемки, фотографии, 
нарисуйте карту или плакат. Поделитесь интересной информацией о своем 
крае. 
 Выразительность и артистичность конкурсанта. 



8. Подача заявок  
Заявку на участие конкурсе и ссылку на видеоролик просим присылать 

по 19 апреля включительно на электронную почту 670161@gmail.com  

В заявке необходимо указать Ф.И.О. ребенка, возраст, класс, 
образовательное учреждение, а также контактный телефон и Ф.И.О. родителя. 

 

9. Награждение  
Участники Конкурса, занявшие призовые места, награждаются 

грамотами МБУДО г. Иркутска ДДТ №1. 
 

 

 

 
Контакты организатора конкурса: 
Журавлева Ольга Алексеевна,  
педагог-организатор МБУДО г. Иркутска ДДТ № 1, 
тел. 8 9025 770 161. 

mailto:670161@gmail.com

