Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №38 имени В.И. Машковцева»
города Магнитогорска

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении историко-краеведческого конкурса проектов
«Собери карту города Магнитогорска»,
посвященного 90-летию г. Магнитогорска
1. Общие положения
1.1. Историко-краеведческий конкурс проектов «Собери карту города
Магнитогорска»
(далее
–
Конкурс)
проводится
муниципальным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 38
имени В.И. Машковцева» города Магнитогорска
1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения Конкурса, сроки проведения и содержание.
2. Цели и задачи
2.1. Целью Конкурса
является углубление и расширение знаний
обучающихся об истории и культуре города Магнитогорска.
2.2. Задачи Конкурса:
- развитие познавательного интереса к изучению истории, культуры города
Магнитогорска;
- формирование общественной активности личности, гражданской позиции,
любви к родному краю;
- развитие и активизация исследовательской деятельности в области
краеведения;
- патриотического воспитания через любовь к родному городу;
- формирования гражданской позиции, самоорганизации, чувства
социальной ответственности, солидарности, взаимопомощи и милосердия в
обществе через волонтерское движение.
3. Место и сроки проведения
3.1. Место проведения конкурса: ул. Ворошилова, д.11/1, (МОУ «СОШ №
38 им. В.И. Машковцева» г. Магнитогорска). Дата проведения: 30 апреля 2019
года в 14 часов 30 минут.

4. Организаторы мероприятия
4.1. Организатором Конкурса выступает МОУ «СОШ № 38 им. В.И.
Машковцева» г. Магнитогорска
4.2. Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный
комитет, в состав которого входят волонтеры из числа обучающихся и
педагогические работники МОУ «СОШ № 38 им. В.И. Машковцева» г.
Магнитогорска
4.3. Организационный комитет определяет состав жюри.
5. Порядок и условия проведения
5.1. В Конкурсе могут принять участие команды общеобразовательных
школ города Магнитогорска.
5.2. Участникам Конкурса необходимо снять фильм, рассказывающий об
истории одного из районов города: когда застраивался; какие улицы
расположены; чьи имена носят улицы, парки, скверы; какие имеются культурные
учреждения, достопримечательности. Фильм может быть снят в форме репортажа,
документального фильма с закадровым голосом, экскурсии.
5.3. Район города определяется путем жеребьёвки, при личном участии
представителя команды. Жеребьёвка проводится в здании МОУ «СОШ № 38 им.
В.И. Машковцева» 09.04.2019г в 15.00.
5.4. На Конкурс предоставляются работы, в формате PAL DV (720x576;
25,000 fps) на DVD носителе (хронометраж 3-5 минут).
6. Требование к оформлению работ
6.1.Работы принимаются по электронному адресу: sch38mgn@mail.ru с
темой «Собери карту Магнитогорска». Требования к оформлению электронного
варианта: по электронной почте материалы присылаются как приложенные
архивы. Внутри архива в отдельных файлах должны находиться следующие
документы:
1. Заявка (файл в формате в формате Microsoft Word 1997- 2003/20032007, 14 кегель, шрифт Times New Roman).
2.
Требования к названию файла: № пазла, образовательная
организация, ФИ автора (авторов).
6.2.Работы принимаются только в электронном варианте.

7. Заявки на участие
7.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку по форме согласно
приложению № 1 в срок до 8 апреля
2019г. по электронной почте
sch38mgn@mail.ru
7.2. В конкурсе будут принимать участие 15 команд. После того, как
организаторы соберут комплект из 15 заявок, все последующие заявки будут
отклонены.
7.3. Всем зарегистрированным командам будут разосланы приглашения для
участия в жеребьёвке.
8. Подведение итогов
8.1. По итогам Конкурса победители награждаются.
8.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право на создание фильма
или цикла фильмов о Магнитогорске, с указанием авторов.

Приложение № 1
Заявка
На участие в историко-краеведческом конкурсе проектов
«Собери карту города Магнитогорска»,
посвященного 90-летию г. Магнитогорска
ОУ__________________________________________________________
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
участника

Дата
рождения

Класс

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Руководитель
команды________________________________________________
Руководитель ОУ_________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

М.П.
«_____»_____________________2019 г.
Телефон: _______________

