ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении конкурса
«Александр Невский: Моя история»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет механизм организации и проведения
просветительского конкурса, приуроченного к 800-летию со дня рождения святого
благоверного князя Александра Невского: «Александр Невский: Моя история» (далее
Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса являются Автономная некоммерческая
организация «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской
области» в лице Обособленного структурного подразделения «Россия – Моя история».
1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса,
требования к участникам, критерии отбора победителей и действует до завершения
конкурсных мероприятий.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: формирование условий для патриотического воспитания
подрастающего поколения в целях сохранения военно-исторического и культурного
наследия.
2.2. Задачи Конкурса:
−
повышение интереса к отечественной истории, содействие изучению и
сохранению культурно-исторического наследия России на примере подвигов народа во имя
Отечества;
−
создание условий для патриотического и нравственного воспитания
подрастающего поколения через изучение деятельности исторических личностей;
−
воспитание чувства сопричастности к истории нашего Отечества для
укрепления единства российского народа;
−
расширение кругозора, развитие творческого потенциала дошкольников,
школьников и молодежи города и области, привлечение внимания воспитанников и
обучающихся к сфере медиа;
−
выявление и поддержка талантливых челябинцев и жителей области.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1.
3.2.

Конкурс проводится с 12.09.2021 года по 04.11.2021 года.
Подведение итогов конкурса и публикация результатов состоится 12.11.2021

года.
4. Номинации Конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. рисунок на тему «Александр Невский. Подвиг воина и правителя» (участникам
Конкурса предлагается написать картины о князе, отразив при этом собственный взгляд на
жизнь, деятельность и особенности личности Александра Невского);
2. фотоконкурс «Александр Невский: образ святого благоверного князя»
(фотоконкурс предполагает как реконструкцию образа Александра Невского в собственном
интерпретации, так и реконструкцию образа князя по известным картинам и изображениям,
а также в рамках фотоконкурса может быть представлена фотография, отражающая
реконструкцию сражения, а также на фотография может быть на свободную тему,
связанную с Александром Невским);
3. эссе на тему «Александр Невский: Имя России» (участникам предлагается
отразить собственный взгляд на личность и деятельность князя и аргументированно

ответить на вопрос: согласны ли вы с тем, что мы можем называть Александра Невского
именем России?);
4. видео-экскурсия «Историческая память об Александре Невском в Челябинской
области» (продолжительность видео – не более 5 минут, предполагается, что участники
Конкурса отразят в видеоролике основные памятные места, посвященные князю в
Челябинске и Челябинской области (это могут быть архитектурные сооружения,
памятники, скверы, скульптуры и т.д.) с кратким рассказом о них).
5. видео – реконструкция одного из сражений Великого князя Александра Невского
(предлагается сделать в формате инсценировки одного из главных сражений (Невская
битва, Ледовое побоище), учитывается оригинальность исполнения, красочность костюмов
и содержательная часть или же для создания видео-реконструкции могут быть применены
мультимедийные технологии / подручные средства).
6. подкаст на тему: «Александр Невский. Подвиг воина и правителя» (участники
Конкурса могут представить подкаст о жизни Александра Невского в формате интервью с
князем, в виде саги/былины о подвигах князя или в любом другом собственно
разработанном формате, который позволяет рассказать о Невском);
7. мультимедийная презентация: ««Герой Отечества: жизнь и судьба Александра
Невского» (свободный выбор темы для освещения, начиная от личности, семьи,
особенностях жизни и заканчивая подвигами, княжением и дипломатической
деятельностью);
8. медиапроект «Александр Невский в социальных сетях» (участникам в данной
номинации предоставляется возможность создать интернет-страничку от имени
Александра Невского в любой из доступных социальных сетей (Вконтакте, Instagram,
Одноклассники, YouTube, Facebook и т.д., к конкурсу допускаются созданные от имени
князя страницы с числом постов не менее 8);
9. инфографика на свободную тему, связанную с Александром Невским
(графическое изображение любого выбранного участником эпизода из истории жизни
Александра Невского);
10. собственный формат по одной из предложенных тем: «Александр Невский: роль
князя в истории страны», «Александр Невский: Имя России».
4.2. Один участник имеет возможность принять участие как в одной, так и в
нескольких номинациях Конкурса.
5. Условия участия в Конкурсе
5.1. В Конкурсе имеют право принимать участие воспитанники дошкольных
образовательных учреждений, обучающиеся школ с 1 по 11 классы, студенты средних
профессиональных учебных заведений, студенты высших учебных заведений.
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить и в установленный срок
опубликовать в личном аккаунте в социальных сетях материалы по одной и/или нескольким
номинациям, предоставить в Организационный комитет ссылку на публикацию.
5.3. Авторы выкладывают свои работы в любую доступную социальную сеть
(Вконтакте, Instagram, Одноклассники, YouTube, Facebook и т.д.) и сопровождают
публикацию официальными хэштегами парка «Россия – Моя история»:
#россиямояистория74
#мояистория74
#РМИ74
#АлександрНевский
#АлександрНевский800 #800летиеАлександраНевского
5.4. Ссылку на публикацию необходимо отправить на электронный адрес:
press@myhistory74.ru с указанием темы письма «Конкурс». В письме указать Ф.И.О,
образовательное учреждение, класс/курс/ группу.
6. Порядок организации и проведения Конкурса
6.1. Для проведения Конкурса, экспертной оценки конкурсных работ и
определения победителей Конкурса формируется Организационный комитет (далее Оргкомитет).

6.2. В состав Оргкомитета входят представители Автономной некоммерческой
организации «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской
области» и мультимедийного исторического парка «Россия – Моя история».
6.3. Конкурсные работы принимаются Оргкомитетом Конкурса до 04.11.2021
года включительно на электронную почту организаторов (п. 5.4).
6.4. Конкурсные работы, представленные после окончания срока приема
указанного в п. 6.3., не рассматриваются.
7. Порядок определения победителей Конкурса и их награждение
7.1. Все предоставленные работы оцениваются Оргкомитетом по следующим
критериям:
−
соответствие работы заявленной теме, цели и задачам Конкурса;
−
раскрытие содержания заявленной темы, ее актуальность и новизна;
−
креативный подход к выполнению конкурсной работы.
7.2. Работы оцениваются по балльной системе членами Оргкомитета – по шкале
от 1 до 10 баллов по каждому из критериев. Решение Оргкомитета основывается на
рассмотрении средних баллов, полученных каждой работой, и оформляется в форме
протокола, подписанного руководителем Оргкомитета.
7.3. По итогам Конкурса определяется десять победителей.
7.4. Все победители Конкурса награждаются дипломами, получают ценные
брендированные подарки с логотипами «800-летие со дня рождения Александра Невского»
от исторического парка «Россия – Моя история».
7.5. Все принятые авторские работы по номинациям будут рассмотрены
Оргкомитетом для участия в открытом онлайн-проекте по итогам Конкурса.
8. Авторское право
8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав несут участники, приславшие
данную работу на конкурс. Все участники гарантируют, что они являются авторами
выставленной на конкурс работы. Вместе с тем, они подтверждают, что авторские права
третьей стороны не нарушены. Участники дают согласие взять на себя ответственность и
возместить расходы и ущерб, возникшие в результате нарушения авторских прав, прежде
всего судебные расходы и те, которые организатор понесет при судебной защите своих
прав.
8.2. Присылая свою работу на конкурс, участники автоматически дают право
организаторам на использование присланного материала (размещение в Интернете,
использование в проектах, в социальных сетях исторического парка и т. п.).
8.3. В случае необходимости организаторы Конкурса могут запросить у автора
оригинал конкурсных материалов.
9. Контактная информация
9.1. Ответственные за проведение конкурса: Обособленное структурное
подразделение АНО «ДФиКММ ЧО» «Россия – Моя история» (г. Челябинск, ул. Труда,
183).
9.2. Контакты:
Отдел по связям с общественностью исторического парка «Россия – Моя история»
(+7 (351) 217-70-77 (доб. 600); press@myhistory74.ru , @myhistrory74.ru)

