
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОТЕНЦИАЛ» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«31» января 2019                                                                              №01-07/19 

 

 

О проведении городского конкурса  

творческих работ «Несу Родину в душе…»,  

посвященного 90-летию  

со дня рождения В.М. Шукшина 

 

 

В соответствии с планами работы муниципального методического 

объединения школьных библиотекарей, МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» 

города Барнаула на 2018-2019 учебный год, с целью привлечения 

внимания молодого поколения к творчеству великого русского писателя и 

режиссера, нашего земляка – Василия Макаровича Шукшина. 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести городской конкурс творческих работ «Несу Родину в 

душе…», посвященный 90-летию со дня рождения В.М. Шукшина с 

31.01.2019 по 11.04.2019. 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1). 

3. Утвердить состав жюри (приложение 2). 

4. Организовать проведение конкурса на базе МБОУ «СОШ №107» 

5. Возложить ответственность за организацию и проведение 

конкурса на Рассохину И. Ю., методиста организационно-методического 

отдела.  
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБУ ДО ГППЦ «Потенциал»                                  И.В. Федотова 

 

 

 

И. Ю. Рассохина 

359080 

31.01.2019 

 



Приложение 1 

к приказу  

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» 

от 31.01.2019 №01-07/19 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе творческих работ «Несу Родину в душе…»  

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о городском конкурсе творческих работ «Несу Родину 

в душе…», посвященном 90-летию со дня рождения В.М. Шукшина (далее – 

Положение) определяет цели, задачи, условия участия, порядок организации, 

проведения конкурса творческих работ «Несу Родину в душе…» (далее – 

Конкурс) и награждение победителей. 

1.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

-  буктрейлер по рассказам (книгам) В.М. Шукшина; 

- сайт-лонгрид «Литературная история» (по сюжетам произведений 

В.М. Шукшина).  

1.3. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

образовательных организаций вне зависимости от организационно-

правовой и ведомственной принадлежности 6 - 11 классов. 

1.4. Победитель определяется в каждой номинации.  

1.5. Организаторами конкурса являются МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал», КГБУ «Всероссийский мемориальный музей-заповедник 

В.М. Шукшина», МБОУ «СОШ №107». 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Целью проведения конкурса – создание условий для 

привлечения внимания молодого поколения к творчеству великого 

русского писателя и режиссера, нашего земляка – Василия Макаровича 

Шукшина. 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 

- содействие раскрытию творческого потенциала участников 

конкурса; 

- эстетическое, нравственное, патриотическое воспитание 

подрастающего поколения на основе приобщения к литературно – 

художественным ценностям России; 

- повышение информационной грамотности обучающихся через 

освоение информационных технологий. 
3. Организация и условия проведения конкурса 

3.1. Участниками конкурса являются учащиеся 6-11 классов 

направившие по адресу 690177@inbox.ru заявку (по форме согласно 

приложению 1 к Положению), ссылку на конкурсную работу и согласие на 

mailto:690177@inbox.ru


обработку персональных данных (по форме согласно приложению 2 к 

Положению) до 22 марта 2019 г. с пометкой в теме сообщения: на конкурс 

«Несу Родину в душе…» с указанием ФИ участника Конкурса.   

Одно электронное письмо должно содержать документы одной работы 

участника.  

Участие в Конкурсе может быть, как индивидуальным, так и 

коллективным (команда не более 3 человек). Количество участников от 

одного учреждения не ограничивается. От одного участника на Конкурс 

принимается одна работа. 

3.2. Конкурсные работы должны быть оформлены в соответствии со 

следующими требованиями: 

Номинация «Буктрейлер по рассказам (книгам) В.М. Шукшина» 

- К участию в конкурсе принимаются творческие работы в следующих 

форматах: видеосюжеты (.avi, .mpeg4, .mpeg, .mpg и др). 

- Ссылка на ролик, размещенный на youtube или другом любом 

хостинге должна быть указана в заявке на Конкурс. 

- Буктрейлер может быть выполнен в любом жанре: мультфильм, 

анимация, игровой ролик, короткометражный фильм, видеофильм, 

видеоперформанс (видеопостановка), рекламный ролик, компьютерная 

графика, видеоклип, музыкальный клип и др. 

- Видеосюжеты могут сопровождаться звуковой дорожкой или 

титрами.   

- Продолжительность буктрейлера – до 3-х минут.  

 - Обязательным требованием к созданию буктрейлера является 

упоминание в нем автора, названия рассказа (книги), МБ(А)ОУ.  

- Участник гарантирует представление на конкурс авторской работы. 

Указание на авторство используемых материалов – видео, текст, 

иллюстрации, музыка и т.д. (если таковые имеются) – в титрах работы 

обязательно (в соответствии с Законом «Об авторском праве и смежных 

правах» и Гражданским кодексом Российской Федерации, часть четвертая). 

При обнаружении плагиата работа конкурсанта не оценивается.  

Номинация «Сайт-лонгрид «Литературная история» (по сюжетам 

произведений В.М. Шукшина)» 

Сайт-лонгрид - это новый формат подачи информации в Интернете. В 

основе лонгрида лежит длинный текст и иллюстрации, лонгрид должен 

содержать мультимедийный контент (видео, аудио, фотографии, 

инфографика). Конкурсная работа в данной номинации представляет собой 

цифровую историю, оформленную в виде сайта-лонгрида. 

На Конкурс принимаются лонгриды, соответствующие следующим 

требованиям: 

- текст - не менее 2500 знаков; 

- фотоиллюстрации - не менее 1; 

- виде- аудиозаписи - не менее 1; 

- аудиозаписи - не менее 1; 



- цитаты - не менее 1. 

Подробную техническую инструкцию как создать мультимедийный 

лонгрид можно получить на следующих ресурсах: 

 https://www.youtube.com/watch?v=HbPx3rhGK90, http://tilda.cc/ru/longreads/. 

Платформа для создания лонгрида - tilda.cc. Возможно использование 

других платформ: app.shorthand.com, racontr.com и др. 

К участию в конкурсе не принимаются работы, ранее выставлявшиеся на 

городских, краевых, всероссийских конкурсах. 

3.3. Заявка, согласие на обработку персональных данных и ссылка на 

конкурсную работа принимаются не позднее 22 марта 2019 года. 

3.4. Заявка, предоставленная с нарушением требований и/или срока, 

установленных пунктами 3.2 – 3.3, не рассматривается. 

3.5. Для подведения итогов Конкурса создаётся жюри конкурса (далее –

жюри), состав которой утверждается приказом МБУ ДО ГППЦ «Потенциал». 

Члены жюри не вправе сами участвовать в подготовке 

предоставляемых на конкурс материалов. 

3.6. Критерии оценки Конкурса: 

- информативность, полнота раскрытия темы; 

- логическое построение информации; 

- креативность, творческий подход; 

- художественное оформление, дизайн (адекватность сочетания цветов 

и размеров в оформлении); 

- техническая сложность исполнения работы; 

- органичность сочетания фотоматериала, картинок, видеоряда, 

звукового сопровождения и т.д. и содержания книги; 

- соблюдение авторского права; 

- эмоциональное воздействие. 

Жюри оценивает работы по 3-х балльной шкале за каждый критерий. 

Максимальное количество суммы баллов в каждой номинации - 24. 

4. Рассмотрение конкурсных работ и подведение итогов 

4.1. Конкурс проводится с 31 января по 11 апреля 2019 года. 

4.2. Подведение итогов конкурса проходит на заседании жюри, не 

позднее 11 апреля 2019 года. Заседание жюри считается правомочным, если 

на нём присутствуют более половины её членов. Подведение итогов 

конкурса заключается в определении победителей в каждой номинации. 

4.3. Каждый член жюри оценивает предоставленную участником 

конкурсную работу в соответствии с критериями оценки, указанными в п. 3.6 

Положения. 

4.4. Победителями Конкурса в каждой номинации признаются 

участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов. При 

равенстве набранных баллов жюри определяет победителя открытым 

голосованием простым большинством голосов. В случае равенства голосов 

голос председателя жюри является решающим. 

4.5. Решение жюри в течение трёх дней оформляется протоколом, 

который подписывается председателем жюри и секретарем. Приказ об итогах 

https://www.youtube.com/watch?v=HbPx3rhGK90
http://tilda.cc/ru/longreads/


проведения Конкурса принимается в течение 10 рабочих дней с момента 

оформления протокола. 

4.6. Итоги работы жюри доводятся до сведения участников конкурса и 

широкой общественности путём публикации на сайте МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал». 

5. Награждение победителей конкурса 

 5.1. Победители в каждой номинации награждаются грамотами за I, II, 

III место МБУ ДО ГППЦ «Потенциал».  Участники, не занявшие призовых 

мест, но набравшие не менее 12 баллов, награждаются электронными 

сертификатами, подтверждающими участие в Конкурсе (пересылка 

осуществляется по электронной почте на указанный адрес). 

6. Заключительные положения 

6.1. Заявки, прилагаемые к ним документы и работы, представленные 

на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  

6.2. Заявка на участие в Конкурсе считается согласием участника на 

использование материалов организаторами конкурса. Организаторы 

Конкурса оставляют за собой право тиражировать работы участников (с 

указанием автора) и использовать их для проведения и оформления других 

мероприятий.  
6.3. Организаторы Конкурса оставляет за собой право проверить работу 

участника на плагиат. Если при проверке выявится, что работа заимствована 

у другого автора, то организаторы конкурса снимает данную работу с 

участия в конкурсе. 

6.4. Возражения по итогам Конкурса организаторами Конкурса не 

принимаются. 

6.5. Плата за участие в Конкурсе не взимается. 

6.6. Все расходы, связанные с участием в Конкурсе, участник Конкурса 

несёт самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 1 

к Положению о проведении  

городского конкурса 

творческих работ «Несу 

Родину в душе…» 

 

 

 

Форма заявки 

 

 

№ 

п/п 

Информация об участнике  

1. Наименование организации 

 

 

2. ФИ участника  

 

 

3. Класс, школа участника  

 

4. Название, выбранной 

номинации 

 

5. Ссылка на конкурсную 

работу 

 

6. ФИО куратора, должность 

 

 

7. Номер телефона, электронная 

почта куратора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 2 

к Положению о проведении  

городского конкурса 

творческих работ «Несу 

Родину в душе…»  

 

 

 

Заявление 

 

Я, ___________________________________________________________ 
                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в городском конкурсе творческих работ «Несу 

Родину в душе…», посвященном 90-летию со дня рождения В.М. Шукшина и 

внесение сведений, указанных в информационной карте моего ребенка, 

____________________________________________________, представленной 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

в базу данных об участниках городских соревнований, и использование 

представленных материалов в некоммерческих целях для размещения на 

Интернет-сайтах образовательных организаций, буклетах и периодических 

изданиях с возможностью редакторской обработки. 

Согласие на обработку персональных данных лиц, чьи сведенья указаны в 

данной заявке: 

Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, 

совершение следующих действий: обработку, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных, при этом, общее описание вышеуказанных способов обработки 

данных проводится в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой информации 

третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно со дня подписания. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а)с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в 

области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 

 

«_____»____________2019 г.                             ___________подпись заявителя 

 

 
 



 Приложение 2 

к приказу  

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» 

от 31.01.2019 №01-07/19_ 

 

 

СОСТАВ 

жюри городского конкурса творческих работ «Несу Родину в душе…»  

 

Номинация «Буктрейлер по рассказам (книгам) В.М. Шукшина» 

 

Рассохина Ирина 

Юрьевна 

 методист МБУ ДО ГППЦ «Потенциал», 

руководитель методического объединения 

школьных библиотекарей г. Барнаула, 

председатель жюри  

Члены жюри:   

Генрихс Ольга 

Андреевна 

 

 

старший методист МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал» 

Кашкарова Галина 

Владимировна 

 старший методист МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал» 

Наумова Римма 

Викторовна 

 старший методист МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал» 

 

Номинация сайт-лонгрид  

«Литературная история (по сюжетам произведений В.М. Шукшина)» 

 

Дорцвейлер Татьяна 

Юрьевна 

 педагог-библиотекарь МБОУ «СОШ №107», 

председатель жюри в данной номинации.  

Члены жюри:   

Чуднова Лидия 

Александровна 

 директор КГБУ «Всероссийский 

мемориальный музей-заповедник В.М. 

Шукшина» 

Ахроменко Татьяна 

Ивановна 

 учитель русского языка МБОУ «СОШ 

№107» 

Скорохватов Владимир 

Владимирович  

 учитель информатики МБОУ «СОШ №107». 

 

 

 

 

 

 
 


