
 

 

 
О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я   

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  Д У Б Р О В С К О Г О  Р А Й О Н А  

 

П Р И К А З  

№ 2 9 1  о т  « 2 6 »  с е н т я б р я  2 0 1 7  г о д а  

 

 

«О проведении муниципального этапа областного  

заочного конкурса компьютерных  

презентаций и видеороликов 

«Время уходит, память остается», 

посвященного 75-летию освобождения Брянской области 

от немецко-фашистских захватчиков» 

 

В целях вовлечения молодого поколения в социально-значимую 

деятельность по сохранению исторической памяти, воспитания уважительного и 

бережного отношения к истории родного края, во исполнение мероприятий 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-

2020 годы» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьные и районный конкурсы компьютерных презентаций и 

видеороликов «Время уходит, память остается» среди учащихся 

общеобразовательных учреждений района в возрасте от 13 лет в период с 

октября 2017 года по декабрь 2017 года. 

2 Образовательным учреждениям до 20 ноября 2017 года предоставить в отдел 

образования лучшие конкурсные работы (1,2,3 места в каждой 

номинации), заявку в строгом соответствии с требованиями положения об 

областном заочном конкурсе компьютерных презентаций и видеороликов 

«Время уходит, память остается» и заявление-согласие на обработку 

персональных данных (Положение прилагается).  

3. Утвердить жюри районного конкурса в следующем составе: 

-  Прокопович Н.М. – заместитель начальника отдела образования, 

- Михалева Л.И. – главный специалист отдела образования 

- Василенко К.Н.– директор МБОУ Дубровской №2 СОШ, 

- Артюхова Н.В. – учитель информатики МБОУ Дубровской №1 СОШ, 

- Горбатков А.Б. - учитель информатики МБОУ Сещинской СОШ. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника отдела образования Прокопович Н.М. 

 

Начальник отдела образования    

администрации Дубровского района                                           С.Б.Троянов 
Приказ подготовлен 

Прокопович Н.М. Тел.: 9-15-85 



 

 

 

Приложение 1 

к приказу департамента образования 

 и науки Брянской области  

___от 02.05.2017___ №  __847_____ 

 

Положение 

об областном заочном конкурсе компьютерных презентации и 

видеороликов «Время уходит, память остается», посвященном 

75-летию освобождения Брянской области 

от немецко-фашистских захватчиков 

 

Общие положения 

Конкурс проводится департаментом образования и науки Брянской 

области и Брянским областным Дворцом детского и юношеского творчества 

имени Ю.А. Гагарина. Конкурс направлен на вовлечение молодого 

поколения в социально-значимую деятельность по сохранению исторической 

памяти, воспитание уважительного и бережного отношения к истории 

родного края. 

Цель: содействовать преемственности и сближению поколений с 

помощью применения информационных технологий. 

Задачи: 
- воспитание уважительного отношения к подвигу советского народа в 

годы Великой Отечественной войны, к памятным местам, памятникам и 

местам воинских захоронений Брянской области; 

- создание условий для творческой самореализации учащихся, 

формирование активной гражданской позиции, формирование навыков 

исследовательской деятельности; 

- создание фонда презентаций и видеороликов, рассказывающих о 

памятных местах Брянской области, посвященных Великой 

Отечественной войне1941 – 1945 гг. 

Сроки и порядок проведения 

Конкурс проводится в два этапа: 

 1-й этап (муниципальный) – май 2017 – декабрь 2017 года 

 2-й этап (областной) – декабрь 2017 - март 2018 года 

К участию во втором (областном) этапе от муниципального органа 

управления образованием допускаются не более двух работ в каждой 

номинации; от кадетской школы, профессиональной образовательной 

организации - не более одной работы в каждой номинации. 

Работы, направляемые на Конкурс, должны сопровождаться заявкой на 

участие, заверенной подписью и печатью муниципального органа 

управления образованием (директором кадетской школы, 

профессиональной образовательной организации) (Приложение 1). 

Конкурсные работы предоставляются на областной этап до 5 декабря 

2017 года по адресу: 241050 г. Брянск, ул. Грибоедова, д. 1-а, ГБУДО 

«Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества  



 

 

им. Ю.А. Гагарина», кабинет № 303. Справки по телефонам: (4832) 66-53-02, 

8-953-272-40-15 - Карапецкая Светлана Анатольевна. 

К каждой творческой работе должен прилагаться титульный лист 

формата А4. На титульном листе указываются: название конкурса («Время 

уходит, память остается»), название творческой работы, фамилия, имя и 

отчество автора (авторов), дата рождения, контактный телефон, учебное 

заведение, населенный пункт и его административно-территориальное 

подчинение, а также фамилия, имя и отчество руководителя, его должность, 

место работы, контактный телефон. Каждая творческая работа 

представляется на отдельном электронном носителе (CD-R, CD-RW, 

DVD). 
Условия проведения 

Участники 

В конкурсе могут принять участие юные музееведы, творческие 

коллективы и обучающиеся образовательных организаций Брянской области 

в возрасте от 13 до 20 лет. 

На конкурс не принимаются работы, ставшие лауреатами и 

дипломантами данного конкурса в предыдущие годы. 

Содержание 

На конкурс принимаются работы на тему: «Памятники Брянщины, 

связанные с Великой Отечественной войной». Авторы представляют на 

конкурс материал о памятнике (обелиске, мемориальном комплексе) 

своего района (города), связанным с Великой Отечественной войной. 

Работы должны отвечать требованиям по оформлению (Приложение 2). 

Творческие работы, не отвечающие требованиям данного Положения, не 

рассматриваются. 

Номинации конкурса:  

• презентация  

• видеоролик 

Авторские права 

- ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей 

в конкурсе, несет автор (коллектив авторов), направивший данную 

работу на конкурс; 

- присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив авторов) 

автоматически даёт право организаторам конкурса на использование 

присланного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, 

участие в творческих проектах и т. п.); 

- участники конкурса (законные представители) дают свое согласие на 

обработку своих персональных данных: фамилии, имени, отчества, 

года и места рождения, сведений о профессии и иных персональных 

данных, сообщенных участником конкурса (Приложение 3); 

- представленные презентации и видеоролики возврату не подлежат. 

 

Руководство Конкурсом 

  Общее руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет (с правами 

жюри), в который входят представители организаторов. 



 

 

  Жюри Конкурса: 

- оценивает работы по критериям, прописанным в Положении; 

- определяет лауреатов (победителей) и дипломантов (призеров) 

Конкурса по среднему баллу в каждой номинации. 

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается 

председателем жюри.  

 

Подведение итогов конкурса 

Критерии оценки 

- содержание (подробное описание): наглядное изображение памятника; 

особенности исторического памятника, месторасположение, история 

возникновения, создания, связь с какими событиями или именами он 

олицетворяет, влияние объекта на развитие интереса к историческому 

прошлому родного края, традиции, связанные с памятным местом; 

- новизна и оригинальность; 

-эффект воздействия работы на широкую аудиторию (общее 

эмоциональное восприятие); 

- возможность широкого применения, практическая значимость; 

- грамотность и историческая достоверность содержания; 

- соответствие содержания представленных материалов заявленной 

номинации и теме; 

- соответствие оформления работы требованиям положения; 

- уровень авторского компонента в работе; 

- уровень проработанности (завершенность работы); 

- читаемость текста, длительность показа слайда; 

- качество звука, фото и видеоизображения; 

- дизайн (цветовое и звуковое решение), эстетика оформления. 

Результаты и награждение 

 Жюри конкурса оценивает представленные работы по перечисленным 

критериям, определяя лауреатов (победителей) и дипломантов (призеров) в 

каждой номинации. Работа, набравшая наибольшее количество баллов, 

считается победителем. Лауреаты и дипломанты награждаются дипломами 

департамента образования и науки Брянской области. 

Лучшие работы размещаются в интернете в группе Дворца детского и 

юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина в социальной сети «В контакте» 

(адрес -  vk.com/dvorec32, https://vk.com/id420902555 («Ассоциация 

школьных музеев»). Информация о конкурсе, об итогах размещается на сайте 

ДДЮТ им. Ю.А. Гагарина: www.dvorec32.my1.ru. 

 

Финансирование 

 Расходы, связанные с проведением Конкурса, осуществляются за счет 

средств организаторов конкурса.  

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

 

https://vk.com/id420902555
http://www.dvorec32.my1.ru/


 

 

  Приложение 1 

к Положению об областном 

заочном 

конкурсе компьютерных 

презентаций и  

видеороликов «Время уходит, 

память остается», 

 посвященном 75-летию 

освобождения Брянской области 

от немецко-фашистских 

захватчиков 
 

«Утве

рждаю» 

Руководитель муниципального органа 

управления образованием  

(Директор кадетской школы, профессиональной 

образовательной организации) 

Ф.И.О. 

М.П. 

 

Заявка 

на участие в областном заочном конкурсе компьютерных презентаций и 

видеороликов «Время уходит, память остается», посвященном 75-летию 

освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков 
  _________________________________ 

(района, города) 

№ 

п/

п 

Данные автора (авторов)  

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя, 

должность, 

место работы 

 

Полное название 

образовательного 

учреждения 

 

Адрес 

образовательного 

учреждения 

(с индексом), 

телефон 

 

Номинация 

название 

работы 

Фамилия, имя, 

отчество, 

 класс (группа) 

Дата 

рождения 

 

       

 

Приложение 2 

к Положению об 

областном заочном 

 конкурсе компьютерных 

презентаций  

и видеороликов «Время 

уходит, память 

остается», посвященном 

75-летию освобождения 

Брянской области 

от немецко-фашистских 

захватчиков 



 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ 

РАБОТ  

Общие требования к оформлению работ, представляемых на конкурс: 

 Каждая творческая работа предоставляется на отдельном диске, 

к ней прилагается титульный лист (формат А4). 

На первом (первых) кадре творческой работы автор указывает: 

- название конкурса: «Конкурс презентаций и видеороликов «Время 

уходит, память остается», посвященный 75-летию освобождения 

Брянской области от немецко-фашистских захватчиков; 

-название конкурсной работы (например: «Мемориальный комплекс 

«Партизанская поляна»). 

Последние кадры должны содержать:  

- ФИО автора (авторов) без сокращения; 

- возраст участников, образовательное учреждение; 

- ФИО консультанта (руководителя), должность, место работы; 

-список использованных источников (название книг, интернет-сайтов, 

из которых взята текстовая информация, фотографии; название 

музыкальных композиций, по возможности имена исполнителей, 

композиторов). В случае если источники не использовались, пишите 

«Источниками информации не пользовались»; 

- год создания работы (2017 год). 

Требования к видеороликам: 

1. На конкурс предоставляются видеоролики. Видеоролик в нашем 

понимании – набор видеофрагментов и фотографий, возможно, с 

наложением звуковых дорожек, использованием различных эффектов, 

переходов и т.д. Видеороликом не является слайд-шоу, т.е. набор 

чередующихся фотографий. 

2. Формат – MPEG -2. 

3. Минимальное разрешение видеоролика – 480 x 360 для 4:3, 480 x 272  

для  16:9. 

4. Продолжительность видеоролика – не более 10 минут. 

5.  Участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно. 

6. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника. 

7. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т. д. и т.п.). 

8. На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, включающие 

жестокие сцены насилия, не соответствующие тематике конкурса. 

9. Язык видеоролика – русский. 

Требования к презентациям: 

1. Презентация должна отвечать теме конкурса, быть выполнена в 

формате Power Point. 

2. Время презентации – не более 5 минут. 



 

 

3. Презентация должна иметь музыкальное и (или) речевое 

сопровождение, смена слайдов должна проходить в автоматическом 

режиме. 

4. При изготовлении презентаций необходимо учитывать 

универсальность ее демонстрации (если в презентации используются 

«особые» шрифтовые гарнитуры, музыкальное или речевое 

сопровождение, необходимо прикладывать данные файлы к основному 

файлу презентации). Содержание презентации должно запускаться в 

автоматическом режиме. 

5 На конкурс не принимаются презентации рекламного характера, 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, включающие 

жестокие сцены насилия, не соответствующие тематике конкурса. 

6 Язык презентации – русский. 
 

Приложение 3 

к Положению об областном заочном 

 конкурсе компьютерных презентаций  

и видеороликов «Время уходит, память 

остается», посвященном 

75-летию освобождения Брянской области 

от немецко-фашистских захватчиков 
 

 
Директору ГБУДО «Брянский областной 

Дворец детского и юношеского 

творчества  

им. Ю.А. Гагарина» 

Шинкаренко Е.Г. 

 

Заявление – согласие 

субъекта на обработку персональных данных подопечного 

 

Я, ___________________________________________, паспорт номер ___________ 
(Ф.И.О. родителя) 

выданный __________________________________________ года, в соответствии с 
(кем, когда) 

Федеральным законом от 27.07.2006 г.№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие ГБУДО «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества 

им. Ю.А. Гагарина», расположенному по адресу: ул. Грибоедова, д.1а на обработку 

персональных данных моего/ей сына (дочери, 

подопечного)____________________________________________________ 
                                        (Ф.И.О. сына, дочери, подопечного) 

а именно: Ф.И.О., дату рождения, адрес места жительства, место учебы, 

контактные телефоны (домашний, мобильный), сведения о родителях для 

обработки (внесение в электронную базу данных, использования в отчетных 

документах) в целях участия в областном заочном конкурсе презентаций и 

видеороликов «Время уходит, память остается». 



 

 

Я подтверждаю своё согласие на передачу моих персональных данных 

департаменту образования и науки Брянской области. 

Передача моих персональных данных другим субъектам может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими 

правами и обязанностями в этой области. 

Даю свое согласие организаторам конкурса на использование присланного 

конкурсного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в 

творческих проектах и т. п.) с указанием имени автора; 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления. 

 

 

         «___»____________ 2017 г.   ______________________ 

      (подпись) 

 

 
 

Директору ГБУДО «Брянский областной 

Дворец детского и юношеского 

творчества им. Ю.А. Гагарина» 

Шинкаренко Е.Г. 

 

Заявление – согласие 

субъекта на обработку персональных данных  

 

Я, ___________________________________________, паспорт номер ___________ 

 

выданный __________________________________________ года, в соответствии с 
(кем, когда) 

Федеральным законом от 27.07.2006 г.№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие ГБУДО «Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества 

им. Ю.А. Гагарина», расположенному по адресу: ул. Грибоедова, д.1а на обработку 

моих персональных данных, а именно: Ф.И.О., дату рождения, адрес места 

жительства, место учебы, контактные телефоны (домашний, мобильный), 

сведения о родителях для обработки (внесение в электронную базу данных, 

использования в отчетных документах) в целях участия в областном заочном 

конкурсе  презентаций и видеороликов «Время уходит, память остается». 

Я подтверждаю своё согласие на передачу моих персональных данных 

департаменту образования и науки Брянской области. 

Передача моих персональных данных другим субъектам может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими 

правами и обязанностями в этой области. 



 

 

Даю свое согласие организаторам конкурса на использование присланного 

конкурсного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в 

творческих проектах и т. п.) с указанием имени автора; 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления. 

 

 

         «___»____________ 2017 г.   ______________________ 

      (подпись)  

 


