ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсах, входящих в городской проект «Зима. Нижний. Каникулы»
1. Цели и задачи:

Цель: объединение усилий семьи и школы в организации интересного и полезного досуга детей период
зимних каникул.
Задачи:
- развитие личности ребенка,
- повышение психологического комфорта в семье и школе,
- создание дополнительных условий для предупреждения беспризорности и безнадзорности,
правонарушений и преступлений в детской среде,
- формирование культуры семейного досуга, художественного вкуса на основе лучших образцов литературы,
кино, театра, семейных традиций, путешествий, туризма, спорта, коллективного творчества.
2. Организаторы.
 Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода.
 МБУ ДО«Дворец детского (юношеского) творчества имени В.П.Чкалова».
 Городской совет родителей
3. Участники.
В проекте могут принять участие учащиеся, семьи, педагогические коллективы образовательных
учреждений всех видов и типов.
4. Сроки проведения конкурса
Сроки приема конкурсных работ – до 20 января 2019 года включительно.
Подведение итогов конкурса – 1 февраля 2019 года.
Содержание, условия и порядок проведения конкурса.
Участие в интерактивном проекте – прямым вхождением.
В состав интерактивного проекта входят конкурсы:
1. Конкурс семейных видеороликов «Новогодний калейдоскоп».
Участники – семейные коллективы.
Номинации конкурса:
 «Отдыхаем всей семьей»(видеоролики о семейном каникулярном отдыхе)
 «Новогодняя открытка» (видеоролик – семейное поздравление с Новым годом»
2. Конкурс «Ура! Каникулы!»
Участники – учащиеся образовательных организаций города Нижнего Новгорода.
На конкурс представляются фото, видео материалы от лица учащихся и педагогических коллективов об
участии в проектах, проведенных совместно с семьей и школой в дни зимних каникул. Фото и видео
материалы должны сопровождаться рассказом об этих событиях.
Номинации конкурса:
Для учащихся:
 Моя семья и мой город
 Моя семья и моя школа
 Моя семья и новогоднее творчество
 Праздник в каждый дом
 Начнем год с добрых дел
 Калейдоскоп чудесных дней
 Вся семья вместе – душа на месте
Для педагогических коллективов:
 Школа - центр семейного отдыха
Дни открытых дверей
3. Конкурс новогодних костюмов «Ах, карнавал!»
Участники – семейные коллективы, учащиеся, педагогические и творческие коллективы.
На конкурс представляются фото, видео материалы о созданных в дни каникул костюмированных образах.
Фото и видео материалы должны сопровождаться рассказом об этих событиях.
Конкурсные материалы по всем номинациям принимаются на городской конкурс с 28 декабря до 20 января
2019 года.
Участники конкурсов самостоятельно размещают конкурсные материалы с оформлением электронной заявки
на сайте МБУ ДО «ДДТ им.В.П. Чкалова» (вкладка актуальные конкурсы, ссылки).
Видеоролики должны быть выложены на видео хостинге Youtube. В электронной форме заявки размещается
ссылка на этот ресурс.
Требования к конкурсным работам:
На конкурс предоставляются фото и видео материалы, снятые (созданные) любыми доступными средствами
и соответствующие тематике конкурса.
Требования к видеоролику:
 Формат – любой, поддерживаемый видеохостингом.
 Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9.
 Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3-х минут.



Использование при монтаже и съѐмке видеоролика специальных программ и инструментов – на
усмотрение участника.
 Участники сами определяют жанр и номинацию.
 В ролике могут использоваться фотографии.
 На конкурс не принимаются ролики рекламного характера и оскорбляющие достоинство и чувства других
людей, не укладывающиеся в тематику конкурса.
 Участие в видеоролике непосредственно участников – обязательно.
Требования к фотографии:
 Размер фотографии – до 2 мб, расширение jpeg
 Фотографии должны отражать тему конкурса, изображать участников событий в процессе участия в
мероприятии и.т.д.
 На фото должны быть отображены авторы и участники.
5. Подведение итогов.
Итоги конкурса подводятся 1 февраля 2019 года.
Результаты определяются жюри конкурса отдельно в каждой тематической и возрастной номинации и
среди разных категорий участников.
Жюри оставляет за собой право уменьшать или увеличивать количество победителей исходя из количества
и качества конкурсных работ, а также вводить дополнительные поощрительные номинации.
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