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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и
проведения Московского городского конкурса образовательных проектов
«Советские спортсмены - Герои войны», посвященного 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг., (далее - Конкурс)среди
обучающихся общеобразовательных организаций,
его организационнометодическое обеспечение, порядок участия и определение победителей.
1.2. Конкурс проводится Департаментом образования и науки города
Москвы (далее - ДОНМ) при участии социальных партнеров.
1.3. Оператором Конкурса является Государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
города Москвы «Центр патриотического воспитания и школьного спорта» (далее
- ГБОУ ДПО ЦПВШС).
1.4. Форма проведения Конкурса: заочная, очная - награждение.
1.5. Информация о Конкурсе размещается на сайте ГБОУ ДПО ЦПВШС
https://voenpatriot.mskobr.ru.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель: воспитание среди детей и подростков чувства патриотизма и
гордости за свою Родину через изучение истории подвигов воинов-спортсменов в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
2.2. Задачи:
- формирование у обучающихся активной жизненной позиции через образы
спортсменов-героев войны;
- привлечение обучающихся к углубленному изучению истории;
- мотивация на исследование и сбор архивных документов;
- развитие и поддержка талантов, стимулирование творческой деятельности
обучающихся и педагогов;
- совершенствование навыков в создании тематических видеофильмов с
использованием средств современных компьютерных технологий.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие команды обучающихся 5-11 классов
образовательных организаций ДОНМ. Формирование команды и руководство
конкурсной работой осуществляет один руководитель.
3.2. Состав команды от 1 до 5 человек + 1 преподаватель.
3.3. От одной образовательной организации принимается не более 2 (двух)
заявок.
3.4. Заявка на участие регистрируется на сайте ГБОУ ДПО ЦПВШС
https://voenpatriot.mskobr.ru.
3.5. К участию в Конкурсе допускаются представленные в установленный
срок работы, содержание которых соответствует утвержденным настоящим
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Положением требованиям и не противоречит законодательству Российской
Федерации.
4. Этапы, сроки и условия проведения
4.1.1 этап: дистанционный прием заявок и конкурсных работ.
Срок проведения: 6-27 апреля 2020 года.
Участники
регистрируются
на
сайте
ГБОУ
ДПО
ЦПВШС
https://voenpatriot.mskobr.m и загружают ссылки на следующие материалы:
4.1.1. Проектная работу.
Предлагается:
4.1.1.1. Выбрать советского война-спортсмена, который своими рекордами и
достижениями славил советский спорт, был примером для молодежи в мирное
время и внес вклад в Победу, совершил героический поступок,
4.1.1.2. Подготовить конкурсную работу об этом человек (его жизни,
спортивных заслугах, подвиге...).
Работа может быть представлена в виде сочинения, готового сценария или
подробного описания идеи видеофильма.
Автор указывает:
- ФИО членов команды без сокращений;
- название конкурса и название конкурсной работы;
- список использованных источников: названия книг, интернет-сайтов и т.д.
4.1.2. Краткое видеообращение с обоснованием своего выбора.
4.1.3. Критерии оценки работ 1-го этапа:
- исследовательский характер работы;
- фактологическая точность;
- уникальность представленных фактов;
- оригинальность идеи;
- привлечение архивных документов;
- целостность информации;
- качество работы;
- возможность использования в жизни класса, школы, города, государства.
По каждому критерию членами экспертной группы выставляется от 0 до 2
баллов. Экспертная группа состоит из 3-5 экспертов.
Период проведения экспертной оценки: с 28 апреля по 8 мая 2020г.
По итогам I этапа отбираются 20 (двадцать) лучших работ.
Информация о результатах I этапа будет размещена на сайте ГБОУ ДПО
ЦПВШС https://voenpatriot.mskobr.ru.
4.2. II этап: дистанционное обучение авторов 20 лучших работ.
Срок проведения: 12-22 мая 2020 года.
Направления обучения:
- сценарное мастерство;
- съемка и монтаж документальных исторических фильмов.
Обучение и мастер-классы проведут известные актеры, режиссерыдокументалисты, монтажеры, операторы-постановщики и сценаристы.
Данные лекции будут доступны для всех зарегистрированных участников
конкурса в виде вебинаров.
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4.3. Ill этап: создание короткометражного видеофильма о выбранном
спортсмене-Герое.
Срок проведения: 22 мая-1 июня 2020 года.
4.3.1. Требования к видеофильму:
- на Конкурс предоставляются видеофильм в электронном виде, снятый
(созданный) любыми доступными средствами, соответствующий требованиям
Конкурса;
- максимальная продолжительность - не более 5 минут;
- участники сами определяют жанр видеофильма;
- в фильме могут использоваться фотографии;
- формат видеофильма: avi или mpeg.
4.3.2. Присланные на Конкурс видеофильмы не рецензируются и не
возвращаются.
На всех этапах создания видеофильма участникам будут помогать
сотрудники видео-отдела пресс-службы ГБОУ ДПО ЦПВШС.
4.4. IV этап: открытое голосование.
Срок проведения: 1 июня-31 августа 2020 года.
4.4.1. Критерии оценки видеофильмов.
4.4.1.1. Содержательная оценка видеофильмов осуществляется по
следующим критериям:
- соответствие работы заявленной теме;
- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления;
- креативность видеофильма (новизна идеи, оригинальность, гибкость
мышления);
- информативность.
4.4.1.2. Техническая оценка видеофильмов осуществляется по следующим
критериям:
- качество видеосъемки;
- уровень владения специальными выразительными средствами;
- эстетичность работы.
4.4.3.
По итогам голосования будут определены 5 (пять) лучших работ,
которые войдут в сценарий документального военно-исторического фильма о
спортсменах-фронтовиках.
4.6.
V этап: участие авторов 5 лучших работ в создание военно
исторического фильма совместно со съемочной группой телеканала «Звезда».
Сроки создания фильма: 2 сентября-31 октября 2020 года.
Хронометраж фильма - 26 минут.
Формат - документальный военно-исторический.
В сценарий фильма войдут биографии 5 спортсменов-фронтовиков.

5. Экспертный совет Конкурса

5.1. Для оценки работ формируется экспертный совет Конкурса, который
создается Оператором для участия в подготовке и организации проведения всех
этапов Конкурса.
5.2. Экспертный совет включает в себя представителей Оператора, ЦГУ
ДОНМ, педагогов и руководителей образовательных организаций ДОНМ,
известных актеров, режиссеров-документалистов, монтажеров, операторов и
сценаристов.
5.3. Члены экспертного совета участвуют в проведении Конкурса в качестве:
- тренеров, ведущих вебинаров, консультантов в период подготовки и
проведения Конкурса;
- экспертов по вопросам разработки содержания, подготовки и проведения
Конкурса.
6. Авторское право
6.1.
Авторы подтверждают, что все авторские права на конкурсные работы
принадлежат именно этим авторам и исключительное право на их использование
не передано третьим лицам и не нарушает ничьих авторских прав.
6.2.0тветственность за соблюдение авторских прав на работу,
участвующую в Конкурсе, несет участник, представивший данную работу.
6.3. Присылая свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают
разрешение организаторам Конкурса на использование присланного материала в
некоммерческих целях (размещение в сети Интернет, в эфире и на сайте
Московского образовательного телеканала, в печатных изданиях, на выставочных
стендах без дополнительных разрешений и условий и без выплаты
вознаграждения).
6.4. Организаторы Конкурса обязуются указывать имя автора работы при ее
использовании.
6.5. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих
персональных данных: фамилии, имени, отчества, адреса электронной почты и
иных персональных данных, сообщенных участником Конкурса.

7. Определение и награждение победителей Конкурса
7.1. Победителями Конкурса являются 5 команд - участники Конкурса,
набравшие наибольшее количество голосов в открытом голосовании, также
учитывается мнение членов экспертного совета и членов Оргкомитета Конкурса.
Решение оформляется протоколом.
7.2. Торжественное награждение победителей и участников Конкурса
пройдет на специальном кинопоказе, на одной из значимых концертных или
выставочных площадок города Москвы в октябре 2020 года.
7.3. Учредители и социальные партнеры имеют право учреждать
дополнительные поощрения для награждения финалистов и победителей
Конкурса.
7.4. Победители награждаются специальным призом и дипломами.
Участники награждаются памятными призами и дипломами.
8. Заключительные положения
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8.1. Оператор имеет право менять сроки проведения этапов Конкурса.
8.2. Оператор имеет право приостановить участие команды в Конкурсе,
уведомив ее об этом, в случае нарушения им настоящего Положения или
публикации ложной, дискредитирующей информации о Конкурсе и его
участниках.

Приложение
Проект состава Оргкомитета Московского городского конкурса
образовательных проектов «Советские спортсмены - Герои войны»,
посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941
1945 гг.,
Председатели Оргкомитета
Калина Исаак
Министр правительства Москвы, руководитель
Иосифович
Департамента образования и науки города Москвы

Заместители председателя Оргкомитета
Васильева Татьяна
Викторовна

Заместитель руководителя Департамента образования
и науки города Москвы

Члены Оргкомитета
Говорущенко
Матвей
Станиславович

Директор
Государственного бюджетного
образовательного учреждения города Москвы
дополнительного профессионального образования
«Центр патриотического воспитания и школьного
спорта»

Суханова Ольга
Николаевна

Антонова Анна
Николаевна

И. о. директора Государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования города Москвы
«Московский центр технологической модернизации
образования»
Руководитель Московского образовательного
телеканала

Акчурин Расим
Сулейманович

Первый заместитель Московского городского совета
ветеранов.

Мясникова
Людмила
Александровна

Председатель Городского экспертно-консультативного
совета родительской общественности при Департаменте
образования и науки города Москвы

Ефремов Сергей
Станиславович

Р ежиссер документальных исторических фильмов
Первого канала и телеканала Россия 1

Сумникова Ирина
Владимировна

Советская, российская баскетболистка, Заслуженный
мастер спорта СССР, Чемпионка Олимпийских Игр
1992г.

