3. Тематическое содержание Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
 «Герои Отечества: прошлое и настоящее». Предполагается создание
конкурсной работы о людях, удостоенных звания Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.
 «Личность, которая меня восхищает». В данной номинации предполагается
создание конкурсной работы, как об исторических личностях, так и о наших
современниках, деятельностью и поступками которых вы восхищаетесь.
 «Герои моей семьи». Предполагается конкурсная работа о членах семьи,
которыми вы гордитесь. Это могут быть не только участники боевых действий, но и
представители мирных профессий, жизнь и деятельность которых вы считаете
героической.
4. Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов
Работы принимаются в формате:
 эссе или очерк (объем письменной работы должен быть не более 3 страниц
печатного текста в формате А4, кегль 14);
 видеоролик (участники самостоятельно определяют жанр видеоролика: интервью,
репортаж, видеоклип и т. д. Продолжительность не более 3 минут).
В конкурсной работе важно отразить такие моменты как:
 причины выбора конкретного героя;
 личное отношение к данному подвигу (поступку);
 социальную значимость подвига (поступка).
Работы, представленные на Конкурс, должны отвечать следующим критериям:
 достоверность фактов
 творческий характер работы;
 соответствие содержания заявленной теме;
 оригинальность;
 техника и качество выполнения работы.
5. Порядок проведения, условия участия и объявление результатов
5.1 Конкурс проводится онлайн в период с 18 октября по 9 декабря 2021 года.
5.2 Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку в Google-форме по
ссылке https://clck.ru/YSaEe не позднее 14 ноября.
5.3 До 1 декабря прислать письменные работы или видеоролики на почту
morozova_dmvo@mail.ru
5.4 9 декабря - подведение итогов Конкурса.
5.5 Все участники Конкурса получат сертификаты, победители награждаются
дипломами.
5.5 Педагоги, курирующие подготовку конкурсных работ, получат благодарности.
5.6 Руководители учреждений, принявших наиболее активное участие в Конкурсе
(более 5 работ от учреждения), получат благодарственные письма за
сотрудничество в формировании гражданской позиции современной молодежи.

Следите за новостями и информацией о проведении Конкурса в группе
Вконтакте https://vk.com/dom65
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Контакты
СПб ГБУ «Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербурга»
Большой пр. В.О., д.65.
Организатор Конкурса – заведующая отделом гражданско-патриотического
воспитания молодежи, Морозова Инга Игоревна.
e-mail: morozova_dmvo@mail.ru
Телефон: 89602803852

