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Положение
школьного проекта «История фронтовых вещей»,
посвящённого празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение о школьном проекте «История фронтовых вещей»
определяет порядок организации и проведения данного проекта среди обучающихся
школы.
Проект проводится в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Информация о Проекте размещается на сайте и информационных стендах школы.
2. ЦЕЛИ ПРОЕКТА
- формирование российской гражданской идентичности обучающихся, чувства
патриотизма, гордости за настоящее, прошлое и будущее своей страны;
- приобщение обучающихся к истории страны через истории и судьбы своих
родственников, участников Великой Отечественной войны;
формирование
у
обучающихся
умений
осуществлять
самостоятельную
информационно-познавательную деятельность, критически оценивать, структурировать и
интерпретировать информацию, полученную из различных источников;
- формирование активной гражданской позиции юных жителей столицы.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА
Организатором проекта является ГБОУ Школа №1748 «Вертикаль»
4. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
- В проекте принимают участие обучающиеся 1-11-х классов.
- Заявка на участие в проекте не требуется.
5. УСЛОВИЯ ПРОЕКТА
- Участники проекта рассказывают о фронтовых вещах своих родственников времен
Великой Отечественной войны, хранящихся у них дома.
- Участник самостоятельно снимает и монтирует видеоролик.
- Время ролика не должно превышать 3 минуты.
- Один участник может предоставить несколько роликов (рассказы о разных фронтовых
вещах).
- Ролики передаются на электронном носителе педагогу-организатору корпуса или
присылаются на почту организатора до 25апреля 2020 года: vospit@vertical1748.ru с
обязательным названием письма ПРОЕКТ «История фронтовых вещей»
- Ролики будут размещены на сайте школы и на официальных страницах Школы в
социальных сетях.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ РОЛИКА
-Участник должен представиться в кадре ролика (назвать имя, класс, школу).
- Проектные видеоролики предоставляются в электронном виде.
- Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3 минут.

- Участники сами определяют жанр видеоролика.
- В ролике могут использоваться фотографии.
- Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ. В проект не
принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинства и чувства других
людей, не соответствующих тематике Проекта.
- Ответственность за соблюдение авторских прав работы (материалов, использованных в
ней), участвующей в конкурсе, несет автор, приславший данную работу.
- Не нарушать авторские права других участников конкурса.
- Формат ролика: avi или mp4.
- Присылая свою работу, автор автоматически дает право организаторам Проекта на
использование представленного материала (размещение в сети интернет, участие в
творческих проектах, дальнейшее тиражирование и т. п.).
- Присланные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не возвращаются.
7. ОЦЕНКА ВИДЕОРОЛИКОВ
Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим
критериям:
- соответствие работы заявленной теме;
- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления;
- креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления);
- информативность.
Все участники Проекта награждаются Дипломами.

