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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной программе Городского фестиваля
«Духовные скрепы Отечества»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурсных
мероприятий Городского фестиваля «Духовные скрепы Отечества» (далее конкурсные мероприятия) для образовательных организаций города Москвы.
1.2. Конкурсные мероприятия направлены на реализацию Федеральных
законов «Об образовании в Российской Федерации» и «О днях воинской славы и
памятных датах России», Государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», Комплексного
плана мероприятий по патриотическому воспитанию населения города Москвы на
2012-2016 годы, Государственной программы города Москвы на среднесрочный
период (2012-2018 гг.) «Развитие образования города Москвы (“Столичное
образование”)».
1.3. Фестиваль проводит ГБОУ Городской методический центр Департамента
образования города Москвы совместно с межрайонными советами директоров
государственных образовательных организаций (районный этап), находящихся на
территории города Москвы.
1.4. Информация о Фестивале размещается на сайте ГБОУ ГМЦ ДОгМ
(http://mosmetod.ru/)2. Участники Конкурса
2.1.
Руководители
музеев
и
другие
педагогические
работники
образовательных организаций Департамента образования города Москвы,
желающие представить опыт реализации инновационных образовательных
технологий и методик духовно-нравственного и патриотического воспитания
обучающихся.
2.2. Обучающиеся образовательных организаций, в том числе члены детских
общественных движений (организаций), военно-патриотических клубов и
поисковых отрядов, музейного актива (Совета школьного музея).
2.3. Принимая участие в Конкурсе, педагоги и обучающиеся дают согласие на
обработку персональных данных.

3. Цели и задачи Фестиваля
3.1. Цели: повышение качества и эффективности патриотического и духовно
нравственного воспитания обучающихся, развитие высокой социальной
активности, гражданской ответственности, духовности, становление граждан,
обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в
созидательном процессе в интересах Отечества.
3.2. Задачи Конкурса:
- обновление содержания урочной и внеурочной деятельности, развитие
интеллектуальных и творческих способностей детей на основе современных
технологий обучения и развития, воспитание юных москвичей средствами
музейной педагогики;
- создание условий для самореализации педагогов, воспитателей,
руководителей школьных музеев и обучающихся по использованию музейных
фондов в образовательном процессе и внеурочной деятельности;
- повышение роли музеев образовательных организаций в учебновоспитательном процессе образовательных организаций в условиях возрастания
роли информационных технологий;
- методическое сопровождение деятельности руководителей, специалистов и
актива школьных музеев в организации выставочной деятельности и
профессиональной подготовке юных экскурсоводов на базе ведущих
государственных музеев города Москвы (отделов музейной педагогики);
- выявление лучших педагогических практик, современных форм работы
педагогов, воспитателей, руководителей детских общественных движений
(организаций), военно-патриотических клубов и поисковых отрядов, школьных
музеев для обобщения и распространения опыта среди образовательных
организаций Департамента образования города Москвы.
4. Сроки и этапы проведения конкурсных мероприятий Фестиваля
4.1. Конкурсные мероприятия Фестиваля проводятся в период с 1 сентября
2016 года по 15 мая 2017 года:
- 1 этап «От Руси к России» - с 1 сентября по 10 ноября 2016 года;
- II этап «Наследники Славы», посвящённый 75-й годовщине начала
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под
Москвой, Дням воинской славы России, - с 10 ноября 2016 года по 30 января 2017
года;
- III этап «Примером сильны и сердцем отважны!», посвящённый Дню
защитника Отечества, —с 30 января по 27 февраля 2017 года;
- IV этап «Память пылающих лет...», посвящённый 72-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне, - с 1 марта по 15 мая 2017 года.
5. Оргкомитет Фестиваля
5.1. Для организации и проведения Фестиваля создаётся городской
Оргкомитет Фестиваля
(далее Оргкомитет),
который формируется
организатором.
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5.2. Оргкомитет Фестиваля состоит из методистов ГБОУ Городского
методического центра ДОгМ (Приложение № 1).
5.3. В компетенцию Оргкомитета входят:
- осуществление методической и организационной работы по подготовке и
проведению Фестиваля;
- разработка положения о проведении Фестиваля;
- формирование состава экспертов конкурсных мероприятий Фестиваля и
организация его работы;
- своевременное доведение до образовательных организаций (в том числе
педагогов) методических рекомендаций по проведению конкурсных мероприятий
Фестиваля;
- приём конкурсных материалов (видеоматериалов) от участников
конкурсных мероприятий Фестиваля;
- утверждение списка участников конкурсных мероприятий Фестиваля;
- подведение итогов конкурсных мероприятий Фестиваля;
- определение системы поощрения и награждения участников конкурсных
мероприятий Фестиваля;
- проведение награждения участников конкурсных мероприятий Фестиваля.
5.4.Оргкомитет оставляет за собой право:
- на отказ в принятии материалов, не соответствующих условиям конкурсных
мероприятий Фестиваля;
- на изменение сроков проведения конкурсных мероприятий Фестиваля.
5.5. Работа Оргкомитета строится на основании данного Положения и
соответствует срокам проведения Фестиваля.
5.6. Межрайонные советы директоров образовательных организаций,
находящихся на территории города Москвы, организуют и проводят районный этап
конкурсных мероприятий Фестиваля, для чего создаются районные оргкомитеты.
5.7. Методические рекомендации и регламент конкурсных мероприятий
Городского фестиваля разрабатываются городским Оргкомитетом и доводятся до
районных оргкомитетов и участников и размещаются на сайте ГМЦ.
6. Условия проведения конкурсных мероприятий Фестиваля
6.1. К участию в конкурсных мероприятиях Фестиваля по номинациям
допускаются образовательные организации, педагогические работники и
обучающиеся образовательных организаций, прошедшие регистрацию на сайте
ГМЦ ДОгМ по ссылке.
6.2. Конкурсные материалы (видеофильмы, видеоклипы, презентации с
закадровым текстом и т. д.) размещаются на официальном сайте образовательной
организации. Жюри предоставляется ссылка на материал, размещённая в форме
«Адресный реестр конкурсных материалов».
6.3. В конкурсных мероприятиях Фестиваля предусматриваются:
- очная защита исследовательских и творческих проектных работ
обучающихся - победителей районного этапа конкурсных мероприятий
Фестиваля, проводимого районными оргкомитетами;
з

- определение победителей районного этапа фотовыставки «Живая память»,
проводимого районными оргкомитетами.
6.4. Участники конкурсных мероприятий Фестиваля могут принять участие
как во всех, так и в отдельно взятых конкурсных этапах Фестиваля
(Приложение № 2) в соответствии с содержанием конкурсных мероприятий
Фестиваля (Приложение № 3).
6.5. Участники конкурсных мероприятий Фестиваля могут использовать
рекомендуемые темы научно-исследовательских проектов (Приложения № 4, 5) и
методические рекомендации (Приложение № 6).
7. Работа экспертов (жюри) Фестиваля
7.1. Эксперты (жюри) конкурсных мероприятий Фестиваля оценивает работу
участников конкурсных мероприятий Фестиваля по номинациям.
7.2. Эксперты (жюри) Фестиваля выбирают лучшие работы по следующим
критериям:
Критерии оценки тематических выставок:
- соответствие выставки (экспозиции) заявленной теме, полнота её раскрытия;
- оригинальность художественных средств, обеспечивающих высокий
эстетический уровень музейной выставки (экспозиции), инсталляций;
- применение современных интерактивных технологий: использование
мультимедиа (гаджетов) и иных электронных технологий, создание зон «живого
музея», которые вдохновляют посетителя на самостоятельное включение в
экспозиционное действие;
- внедрение новых форм работы с посетителями в виде интерактивных и
обучающих программ для детей, превращающих посетителей выставки
(экспозиции) в участников игровых акций. Интерактивные зоны в структуре
выставки (экспозиции).
Критерии оценки фотовыставки:
- соответствие работы заявленной теме (номинации) и жанровым критериям
фотовыставки, актуальность и значимость, аргументированность и глубина
раскрытие содержания темы;
- художественный и технический уровень исполнения (эстетические качества
работы: композиционное и цветовое решение, настроение, свет, оригинальные
методы сбора и подачи материала);
оригинальность,
динамичность и эмоциональность
фотографии,
необычность исполнения и подачи материала, интересный ракурс, творческие
находки автора;
- свежий авторский взгляд на участие учащихся и педагогов в мероприятиях
духовно-нравственного и патриотического воспитания, общее позитивное
восприятие рефлексии (эмоций) обучающихся и педагогов.

Критерии оценки проектно-исследовательских работ обучающихся:
- актуальность и обоснованность проекта, аргументированность;

- авторский подход (новые оригинальные идеи и пути решения, с помощью
которых автор внес нечто новое в контекст современной действительности);
- выполнение всех этапов проектной деятельности самим обучающимся под
руководством координатора (руководителя) проекта;
- опора на различные источники информации и их систематизация в единой
концепции проектной работы;
- объём работы - не более 7 листов;
- работы в виде рефератов не рассматриваются.

Критерии оценки представления (защиты) проектно-исследовательских
работ обучающимися:
- представление результатов проектной работы сопровождается презентацией;
- способность авторов проекта четко, стилистически грамотно и тезисно
изложить этапы и результаты своей деятельности;
Проектно-исследовательские работы оцениваются по десятибалльной шкале.
Время защиты - не более 5 минут.
Критерии оценки презентаций:
- структура презентации: правильное оформление титульного листа, понятная
навигация, логическая последовательность информации на слайдах, указаны
использованные информационные ресурсы;
- оформление презентации: единый стиль оформления, текст легко читается,
фон сочетается с текстом и графическими файлами, использование анимационных
объектов (аудио/видео или иного оформления), правильность изложения текста,
использование объектов, сделанных в других программах;
- содержание презентации: сформулированы цель, гипотезы, задачи, ход и
методы исследования;
- наличие результатов и выводов, соответствующих поставленной цели.
7.3. Эксперты (жюри) представляют в Оргкомитет протоколы проведенных
конкурсных мероприятий Фестиваля.
7.4. Решение принимается большинством голосов экспертов (членов жюри),
которое не может быть оспорено. Конкурсные материалы не рецензируются и не
возвращаются.
8. Подведение итогов
8.1. Итоги конкурсных мероприятий Фестиваля подводятся экспертами с
учётом критериев, указанных в п. 7.
8.2. Оценки экспертов не разглашаются. Определение победителей
конкурсных мероприятий Фестиваля осуществляется на основании выставленных
баллов.
8.3. По итогам участия в конкурсных мероприятиях Фестиваля лауреаты
районных этапов награждаются грамотами, призёры городского этапа получают
5

именные сертификаты, лауреаты конкурсных мероприятиях Фестиваля
награждаются дипломами, а руководители образовательных организаций и
педагоги-организаторы конкурсных мероприятий - благодарственными письмами
за патриотическое воспитание обучающихся.
8.4. Награждение победителей районного этапа Фестиваля организуют
районные оргкомитеты, созданные межрайонными советами директоров
образовательных организаций.
8.5. Награждение победителей городского этапа Фестиваля организует
городской оргкомитет Фестиваля.
8.6. Образовательные организации, принявшие участие в городских этапах
конкурсных мероприятий Фестиваля, награждаются дипломами.
8.7. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право учреждать
дополнительные номинации и рекомендовать к публикации в электронном издании
Городского методического центра «Слово Учителю» лучшие материалы лауреатов
Фестиваля.
9. Дополнительные условия
9.1. Факт регистрации на сайте конкурсных мероприятий Фестиваля является
подтверждением полного и безусловного принятия настоящего Положения.
9.2. Любой участник Фестиваля имеет право на получение консультации по
вопросам подготовки к участию в конкурсных мероприятиях Фестиваля (до
момента регистрации) в очной форме по телефону: 8 (499) 763-70-43, Мелина
Светлана Ивановна, e-mail: melinasi@mosmetod.ru
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Приложение № 1
Состав Оргкомитета Городского фестиваля
«Духовные скрепы Отечества»

- Лебедева Марианна Владимировна - председатель Организационного
комитета, директор Городского методического центра Департамента образования
г. Москвы;
- Зернов Дмитрий Игоревич - заместитель председателя Организационного
комитета, заместитель директора Городского методического центра Департамента
образования г. Москвы;
- Мелина Светлана Ивановна - секретарь Организационного комитета, методист
Городского методического центра Департамента образования г. Москвы;
№
п/п

Ф.И.О.
методиста

№№
межрайонного
совета

Контактный
номер телефона

1.

E-mail

Григорян
ЮВАО
8 (499) 763-70-43 grigoryansa@mosmetod.ru
Сергей
Азатович
2. Кабаков
ЦАО,
8 (499) 763-70-29 kabakovap@mosmetod.ru
Александр
ЗАО
Петрович
3. Камагина
8 (499) 763-70-43 kamaeinaoe@mosmetod.ru
ВАО
Ольга
Евгеньевна
4. Литовский
СВАО
8 (499) 763-70-29 shinvaevca@mosmetod.ru
Андрей
Николаевич
5. Тибенко
ЮЗАО
8 (499) 763-70-43 tibenkolv@mosmetod.ru
Людмила
Викторовна
6. Черкунов
САО,
8 (499) 763-70-43 cherkunovav@mosmetod.ru
Алексей
ЗелАО
Викторович
7. Шиняев
СЗАО
8 (499) 763-70-29 shinvaevsa@mosmetod.ru
Сергей
Александрович
8. Шишкин
ТиНАО
8 (499) 763-70-43 shishkinsv@mosmetod.ru
Сергей
Валерьевич
Городской Оргкомитет Фестиваля-конкурса находится по адресу: Москва,
Товарищеский переулок, д. 22, каб. № 36, 48.
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Приложение № 2
Этапы проведения конкурсных мероприятий Фестиваля
«Духовные скрепы Отечества»
Дата проведения
1

Конкурсные мероприятия Фестиваля
2

Результат
3

I этап «От Руси к России»
Дни воинской славы России:
8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под командованием
М. И. Кутузова с французской армией (1812 год);
11 сентября — День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова
над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год);
21 сентября - День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год).
Памятные даты России:
2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год);
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом;
4 ноября - День народного единства
Дата проведения

Конкурсные мероприятия Фестиваля

1
1.09.-21.09.2016

2
Проведение в образовательных
организациях тематических
выставок «Ратные поля Славы
России»

1.09.-30.09.2016

Проведение в образовательных
организациях Урока мужества,
посвящённого 75-й годовщине
образования Советской гвардии

1.09.-30.10.2016

Проведение в образовательных
организациях фотовыставки
«Живая память»

21.09.2016

Мастер-класс «Методика
8

Результат

3
Размещение на сайте
ГМЦ и в СМИ
обозрения о
проведённых
выставках,
инновационных и
интерактивных формах
работы в
образовательных
организациях
Размещение на сайте
ГМЦ и в СМИ
обозрения о
проведённых
интерактивных Уроках
мужества
Размещение
видеообозрения
и фоторепортажа о
фотовыставке
на сайте ГМЦ и в СМИ
Размещение

01.10.2016

15-20.10.2016

проведения историколитературного, музыкального
проекта «Живая книга» по
мотивам произведения М.
Яковлева «Дмитрий и Евдокия.
Слово любви»,
посвящённого великому князю
Московскому и Владимирскому
Дмитрию Донскому и его супруге
Великой княгине Московской
Евдокии.
(ГБОУ Гимназия № 491 ЮВАО)
Участие образовательных
организаций в VI Международном
фестивале «Казачья станица
Москва - 2016» (Коломенское).

Слёт потомков ополченцев,
посвящённый 75-й годовщине со
дня формирования Дивизий
народного ополчения и начала
контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в
битве под Москвой
(ГБОУ Лицей № 1535 ЦАО)

9

информации о
проведении мастеркласса на сайте ГМЦ и
в СМИ,
публикация
методической
разработки в издании
ГМЦ «Слово учителя»

Размещение
информации и
фотоотчёта об участии
образовательных
организаций в VI
Международном
фестивале «Казачья
станица Москва 2016». Дайджестпубликация на сайте
ГМЦ ДОгМ, в
электронном
журнале «Музейный
вестник», живых
журналах (ЖЖ)
Публикация на сайте
ГМЦ итогов и
выступлений
участников Слёта

1.10.-04.11.2016

01.10.-04.11.2016

1-25.09.2016

12.10.2016

Создание
на сайте
ГМЦ видеообозрения
о выставке «От Руси к России!»;
публикация ссылок
размещенных
видеоклипов на
популярных веб-сайтах
Интернета
Создание на сайте
Проведение Единого музейного
ГМЦ видеообозрения
урока «От Руси к России!» и (или)
о музейных уроках и
музейного занятия «Русь
музейных занятиях,
ремесленная. Русь мастеровая.
размещение ссылок
Город мастеров»
видеороликов
(видеоклипов) на
популярных веб-сайтах
Интернета
Мемориально-патронатная акция в Размещение
честь Героев Отечественной войны на сайте ГМЦ и в СМИ
видеообозрения
1812 года
и фоторепортажа о
проведённых
мемориальнопатронатных акциях
Подведение итогов I этапа
Фестиваля
II этап. «Наследники Славы»
Проведение тематических
выставок «От Руси - к России!»

Дни воинской славы России:
7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в городе
Москве в ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции (1941 год);
1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год);
5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой (1941 год);
24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А. В. Суворова (1790 год).
27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
(1944 год).
Памятные даты России:
7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года;____________________________
ю

3 декабря - День Неизвестного Солдата;
9 декабря - День Героев Отечества;
12 декабря - День Конституции Российской Федерации
10.11.201615.01.2017

10.11.2016—
15.01.2017

14.12.2016

10.11.30.12.2016

Проведение тематических
выставок «Победа начиналась под
Москвой», посвящённых 75-й
годовщине начала контрнаступления
советских войск против немецкофашистских войск в битве под
Москвой
Защита научно-исследовательских
проектов обучающихся «Победа
начиналась под Москвой»,
посвященных 75-й годовщине начала
контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в
битве под Москвой.
Перечень тем научноисследовательских проектов —
в Приложении № 4

Городская научно-практическая
конференция «Истоки Великой
Победы», посвящённая 75-летию
Победы в Битве под Москвой
(ГБОУ Гимназия № 491 ЮВАО)
Проведение тематических
выставок в образовательных
организациях «От юбилея Великой
Победы - к юбилею Маршалов
Победы», посвящённых 120-летию со
дня рождения четырежды Героя
Советского Союза, Маршала
Советского Союза Г.К. Жукова и
дважды Г ероя Советского Союза
Маршала К. К. Рокоссовского».
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Размещение на сайте
ГМЦ и в СМИ
обозрения о
проведённых
тематических
выставках
Размещение на сайте
ГМЦ и в СМИ
обозрения о
проведённой
публичной защите
исследовательских
(научноисследовательских)
проектов
обучающихся;
публикация
исследовательских
работ победителей
городского Фестиваля
исследовательских
работ на сайте ГМЦ в
режиме «Живой
журнал (ЖЖ)»
Публикация на сайте
ГМЦ итогов и
выступлений
участников
конференции
Размещение на сайте
ГМЦ и в СМИ
обозрения о
проведённых
тематических
выставках

10.11.—
30.12.2016

Защита научно-исследовательских
проектов обучающихся «От юбилея
Великой Победы - к юбилею
Маршалов Победы», посвящённых
120-летию со дня рождения
четырежды Героя Советского Союза,
Маршала Советского Союза
Г. К. Жукова и дважды Г ероя
Советского Союза, Маршала
К. К. Рокоссовского».
Перечень тем научноисследовательских проектов —
в Приложении № 5

Размещение на сайте
ГМЦ и в СМИ
обозрения о
проведённой
публичной защите
исследовательских
(научноисследовательских)
проектов
обучающихся;
публикация
исследовательских
работ победителей
городского Фестиваля
исследовательских
работ на сайте ГМЦ в
режиме «Живой
журнал (ЖЖ)»
Размещение
видеообозрения
и фоторепортажа о
фотовыставке на сайте
ГМЦ и в СМИ

Проведение в образовательных
организациях фотовыставки
«Живая память», посвящённой 75-й
годовщине начала контрнаступления
советских войск против немецкофашистских войск в битве под
Москвой и Дню Героев Отечества
Размещение
Проведение музейного
10.11.2016—
кинолектория «Отстояли Москву — видеообозрения
15.01.2017
и фоторепортажа о
защитили столицу»
музейном
кинолектории на сайте
ГМЦ и в СМИ
Размещение
Киновикторина по просмотренным
27.12.2016
видеообозрения
художественным фильмам в рамках
и фоторепортажа о
музейного кинолектория
призёрах и
победителях
киновикторины на
сайте ГМЦ и в СМИ
Размещение
10.11.-15.12.2016 Музейно-патронатная акция «Мы
видеообозрения
помним тебя, солдат!»
и фоторепортажа о
проведённых
мемориальнопатронатных акций на
10.11.2016—
30.01.2017
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сайте ГМЦ и в СМИ
31.01.2017

Подведение итогов II этапа
Фестиваля
III этап. «Примером сильны и сердцем отважны»

Дни воинской славы России:
2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 год);
23 февраля - День защитника Отечества.
Памятные даты России:
15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества
1.02.-28.02.2017

Проведение тематических
выставок в образовательных
организациях «Есть такая
профессия - Родину защищать!».

1.02.-28.02.2017

Проведение в образовательных
организациях фотовыставки
«Живая память», посвящённой
Дню защитника Отечества

1.02.-28.02.2017

Проведение музейного
кинолектория «Есть такая
профессия - Родину защищать»

1.02.- 28.02.2017

Музейно(мемориально)патронатная акция, посвящённая
Дню защитника Отечества
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Размещение
видеообозрения и
фоторепортажа о
проведении
тематических выставок
в образовательных
организациях «Есть
такая профессия Родину защищать!» на
сайте ГМЦ и в СМИ
Размещение
видеообозрения и
Фоторепортажа о
фотовыставке на сайте
ГМЦ и в СМИ
Размещение
видеообозрения и
Фоторепортажа о
музейном
кинолектории на сайте
ГМЦ и в СМИ
Создание на сайте
ГМЦ видеообозрения
о проведении музейно
(мемориально)патронатной акции;
размещение на
вебсайтах Интернета
видеороликов
(видеоклипов)

20.02.-22.02.2017

Интернет-викторина, посвящённая
Дню защитника Отечества

Размещение
видеообозрения и
фоторепортажа о
призерах и
победителях интернетвикторины,
посвящённой Дню
защитника Отечества,
на сайте ГМЦ и в СМИ

Городская конференция
Подведение итогов III этапа
Фестиваля
IV этап. «Память пылающих лет ...»
Дни воинской славы России:
18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год);
9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—
1945 годов (1945 год).
Памятные даты России:
12 апреля - День космонавтики;
26 апреля - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и
катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф;
27 апреля - День российского парламентаризма
29.03.2017

15.04.2017

1.03.-10.05.2017

Единый музейный урок «Семейная Создание на сайте
ГМЦ видеообозрения
реликвия», посвящённый 72-й
годовщине Победы советского народа о музейных уроках
«Семейная реликвия»:
в Великой Отечественной войне
размещение ссылок
видеороликов
(видеоклипов)на
популярных веб-сайтах
Интернета
Размещение на сайте
Исторические чтения «Защитники
ГМЦ и в СМИ
Отечества»
информации и
фоторепортажа о
победителях и
призёрах
исторических чтений
Размещение
Проведение в образовательных
видеообозрения
организациях фотовыставки
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1.03.-15.04.2017

1.03.-30.04.2017

15.04.-9.05.2017

15-20.04.2017

«Живая память», посвящённой 72-й
годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 19411945 гг.
Подготовка и открытие в музее
образовательной организации
выставки «Уникальный экспонат»,
посвящённой 72-й годовщине Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.

и фоторепортажа о
фотовыставке на сайте
ГМЦ и в СМИ

Единая музейная акция
«Бессмертный полк»

Размещение на сайте
ГМЦ видеообозрения
и видеоклипов участия
в музейной акции
«Бессмертный полк»
Создание видеотеки и
размещение на сайте
ГМЦ видеообозрения
об участии в единой
музейной акции
«Москва поёт песни
Победы»
Создание на сайте
ГМЦ видеообозрения
о проведении музейнопатронатной акции;
размещение на веб
сайтах Интернета
видеороликов
(видеоклипов)

Создание и размещение
видеоколлекции
интерактивных
образовательных
экскурсий выставки
«Уникальный
экспонат» на сайте
ГМЦ и в видеохостинге
сети Интернет
Размещение на сайте
Школьный театральный
ГМЦ записи
фестиваль «Классика своими
театральных
словами», посвященный 72-й
годовщине Победы советского народа постановок, участия
образовательных
в Великой Отечественной войне
организаций в
1941-1945 гг.
театральном фестивале
Поэма А. Т. Твардовского
«Василий Теркин»

Единая музейная акция «Москва
поёт песни Победы»

10.04.-06.05.2017 Мемориально-патронатная
(музейно-патронатная) акция,
посвящённая 72-й годовщине Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.

11.05.2017

Подведение итогов IV этапа
Фестиваля
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Приложение № 3
Содержание конкурсных мероприятий Фестиваля
Дата проведения

Конкурсные мероприятия Фестиваля
I этап. «От Руси к России»

Результат

1
1.09.-21.09.2016

2
Тематические выставки «Ратные
поля Славы России»
Организаторам выставки:
- предоставление прямых ссылок на
размещенную информацию и
фотоотчёт о проведении тематических
выставок «Ратные поля Славы России»
на официальном сайте
образовательной организации
Урок мужества, посвященный 75-й
годовщине образования советской
гвардии
Для организаторов Урока мужества:
- предоставление прямых ссылок на
размещенную информацию и
фотоотчёт о проведении Урока
мужества на официальном сайте
образовательной организации
Фотовыставка «Живая память».
Для организаторов фотовыставки:
- консультации методистов ГМЦ
ДОгМ по организации и проведению
фотовыставки;
- предоставление прямых ссылок на
размещённую информацию и
фотоотчёт о проведении фотовыставки
на официальном сайте
образовательной организации;
- предоставление 2-3 фотографий
победителей районного этапа
Регистрация на сайте ГМЦ ДОгМ
образовательных организаций
участников VI международного
фестиваля «Казачья станица
Москва - 2016»;

3
Размещение обозрения
на сайте ГМЦ и в
СМИ о проведённых
выставках,
инновационных и
интерактивных
формах работы в
образовательных
организациях
Размещение на сайте
ГМЦ и в СМИ
обозрения о
проведённых
интерактивных
Уроках мужества

1.09.-30.09.2016

1.09.-30.10.2016

15.09.30.09.2016
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Размещение
видеообозрения
и фоторепортажа на
сайте ГМЦ и в СМИ о
фотовыставке

1.10.2016

15-20.10.2016

- консультация методистами
участников конкурсной программы
Фестиваля по оформлению
выставочных стендов, экспозиций,
участию в программе «Зритель»;
- формирование списка участников
Фестиваля;
- работа экспертной комиссии по
оценке лучшей экспозиции школьного
музея;
- вручение дипломов призёрам и
победителям конкурса «Лучшая
экспозиция музея образовательной
организации Международного
фестиваля «Казачья станица»;
- мастер-класс «Место и роль музея
образовательной организации в
пропаганде традиционного образа
жизни и служения казачества России».
Участие в VI международном
фестивале «Казачья станица Москва
- 2016», проводимого в Московском
государственном объединенном
художественном историко
архитектурном и природно
ландшафтном музее-заповеднике,
территория «Коломенское»:
Посетителям выставки:
—размещение на сайте
образовательной организации
информации и фотоотчёта об участии
образовательных организаций в
Фестивале и работе по теме Фестиваля
(ссылка на размещённый материал
отправляется организаторам Конкурса)
Слёт потомков ополченцев,
посвященный 75-й годовщине со дня
формирования Дивизий народного
ополчения и начала
контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск
в битве под Москвой.
Для участников Слёта:
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Публикация на сайте
ГМЦ итогов и
выступлений
участников Слёта

1.10.-04.11.2016

1.10.-04.11.2016

1-25.09.2016

- регистрация на сайте ГМЦ ДОгМ
образовательных организаций участников Слёта потомков
московских ополченцев;
- консультации методистов ГМЦ
ДОгМ для руководителей делегаций
образовательных организаций,
школьных музеев, участников Слёта;
- предоставление прямых ссылок на
размещённую информацию и
фотоотчёт об участии в Слёте на
официальном сайте образовательной
организации
Тематические выставки «От Руси к России!»
Для организаторов выставки и
ответственных за проведение Единого
музейного урока «От Руси к России!»:
- консультации методистов ГМЦ
ДОгМ по организации и проведению
тематических выставок;
—предоставление прямых ссылок на
размещённую информацию и
фотоотчёт о проведении тематических
выставок
Проведение Единого музейного
урока «От Руси - к России!».
Для организаторов Единого музейного
урока:
- консультации методистов ГМЦ
ДОгМ по организации и проведению
Единого музейного урока;
- предоставление прямых ссылок на
размещённую информацию и
фотоотчёт о проведении Единого
музейного урока
Мемориально (музейно) патронатная акция в честь Героев
Отечественной войны 1812 года.
Для организаторов акции:
- консультации методистов ГМЦ
ДОгМ по организации и проведению
мемориально(музейно)-патронатной
акции;
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Создание на сайте
ГМЦ видеообозрения
о выставке «От Руси к России!»;
размещение ссылок
видеороликов и
видеоклипов на
популярных веб
сайтах Интернета

Создание на сайте
ГМЦ видеообозрения
о музейных уроках
«От Руси - к России!»
размещение ссылок
видеороликов
(видеоклипов)на
популярных веб
сайтах Интернета

Размещение
видеообозрения
и фоторепортажа на
сайте ГМЦ и в СМИ
проведённых
мемориальнопатронатных акций

1
10.11.2016—
15.01.2017

10.11.201615.01.2017

- регистрация на сайте ГМЦ ДОгМ
образовательных организаций,
участников мемориально(музейно)патронатной акции;
- предоставление прямых ссылок на
размещённую информацию и
фотоотчёт о проведении мемориальнопатронатной акции
II этап. «Наследники Славы»
3
2
Размещение на сайте
Тематические выставки в
ГМЦ и в СМИ
образовательных организациях
обозрения о
«Победа начиналась под Москвой»,
проведённых
посвященные 75-й годовщине
начала контрнаступления советских тематических
выставках
войск против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой.
Для организаторов тематических
выставок:
- консультации методистов ГМЦ
ДОгМ по организации и проведению
тематических выставок;
- размещение на официальном сайте
образовательной организации
медиапрезентаций проведённой
выставки школьного музея «Победа
начиналась под Москвой»;
- предоставление прямых ссылок на
размещённую информацию и
фотоотчёт о проведении выставки
школьного музея «Победа начиналась
под Москвой»
Размещение на сайте
Защита научно-исследовательских
ГМЦ и в СМИ
проектов обучающихся «Победа
обозрения о
начиналась под Москвой»,
проведённой
посвящённых 75-й годовщине
начала контрнаступления советских публичной защите
исследовательских
войск против немецко-фашистских
(научновойск в битве под Москвой.
исследовательских)
Для руководителей научнопроектов
исследовательских проектов
обучающихся;
обучающихся:
публикация
- проведение в образовательной
исследовательских
организации публичной защиты
19

14.12.2016

10.11.30.12.2016

исследовательских (научноисследовательских) проектов
обучающихся: «Победа начиналась
под Москвой»;
- проведение районного этапа
публичной защиты исследовательских
(научно-исследовательских) проектов
обучающихся, определение
победителей (не более трёх от
межрайонного совета директоров
образовательных организаций);
- предоставление в городской
Оргкомитет фестиваля творческих
работ обучающихся, победителей
районного этапа публичной защиты
исследовательских (научноисследовательских) проектов (не более
трёх)
Городская научно-практическая
конференция «Истоки Великой
Победы», посвящённая 75-летию
Победы в Битве под Москвой.
Для участников конференции:
- регистрация на сайте ГМЦ ДОгМ
участников конференции;
- предоставление прямых ссылок на
размещённую информацию и
фотоотчёт об участии в конференции
на официальном сайте
образовательной организации
Тематические выставки в
образовательных организациях «От
юбилея Великой Победы - к юбилею
Маршалов Победы», посвященные
120-летию со дня рождения
четырежды Героя Советского
Союза, Маршала Советского Союза
Г. К. Жукова и дважды Героя
Советского Союза Маршала
К. К. Рокоссовского».
Для организаторов тематических
выставок:
—консультации методистов ГМЦ
20

работ победителей
городского Фестиваля
исследовательских
работ на сайте ГМЦ в
режиме «Живой
журнал (ЖЖ)»

Публикация на сайте
ГМЦ итогов и
выступлений
участников
конференции

Размещение на сайте
ГМЦ и в СМИ
обозрения о
проведённых
тематических
выставках

ДОгМ по организации и проведению
тематических выставок;
- размещение на сайте
образовательной организации
медиапрезентаций проведённой
выставки школьного музея «От
юбилея Великой Победы - к юбилею
Маршалов Победы»;
- предоставление прямых ссылок на
размещённую информацию и
фотоотчёт о проведении выставки
школьного музея «От юбилея Великой
Победы - к юбилею Маршалов
______________ Победы»__________________________
1 0 . 1 1 Защита научно-исследовательских
30.12.2016
проектов обучающихся «От юбилея
Великой Победы - к юбилею
Маршалов Победы», посвящённых
120-летию со дня рождения
четырежды Героя Советского
Союза, Маршала Советского Союза
Г. К. Жукова и дважды Героя
Советского Союза, Маршала
К. К. Рокоссовского».
Для руководителей научноисследовательских проектов
обучающихся:
- проведение в образовательной
организации публичной защиты
исследовательских (научноисследовательских) проектов
обучающихся: «От юбилея Великой
Победы - к юбилею Маршалов
Победы»;
- проведение районного этапа
публичной защиты исследовательских
(научно-исследовательских) проектов
обучающихся, определение
победителей (не более трёх от
межрайонного совета директоров
образовательных организаций);
- предоставление в городской
Оргкомитет фестиваля творческих
работ обучающихся, победителей____
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Размещение на сайте
ГМЦ и в СМИ
обозрения о
проведённой
публичной защите
исследовательских
(научноисследовательских)
проектов
обучающихся;
публикация
исследовательских
работ победителей
городского Фестиваля
исследовательских
работ на сайте ГМЦ в
режиме «Живой
журнал (ЖЖ)»

районного этапа публичной защиты
исследовательских (научноисследовательских) проектов
(не более трёх)
10.11.201630.01.2017

10.11.201615.01.2017

Размещение
Фотовыставка «Живая память»,
видеообозрения
посвященная 75-й годовщине
начала контрнаступления советских и фоторепортажа о
фотовыставке на сайте
войск против немецко-фашистских
ГМЦ и в СМИ
войск в битве под Москвой и Дню
Героя Отечества.
Для организаторов фотовыставки:
- консультации методистов ГМЦ
ДОгМ по организации и проведению
фотовыставки;
- предоставление прямых ссылок на
размещённую информацию и
фотоотчёт о проведении фотовыставки
на официальном сайте
образовательной организации;
- предоставление 2-3 фотографий
победителей районного этапа
Музейный кинолекторий «Отстояли Размещение
видеообозрения и
Москву - защитили столицу».
фоторепортажа о
Для организаторов кинолектория:
музейном
- консультации методистов ГМЦ
кинолектории на сайте
ДОгМ по проведению кинолектория;
ГМЦ и в СМИ
- регистрация образовательных
организаций (регистрируются только
организаторы просмотра - педагоги)
на сайте ГМЦ ДОгМ;
- просмотр рекомендованных
кинофильмов;
- размещение на официальном сайте
образовательной организации (в
течение 1-2 дней после просмотра
кинофильма) информации, фотоотчёта
и отзывов учащихся о просмотренных
фильмах;
- предоставление прямых ссылок на
размещённую информацию, фотоотчёт
о проведении кинолектория и 2-3
отзывов учащихся о просмотренных
фильмах
22

Киновикторина по просмотренным
художественным фильмам в рамках
музейного кинолектория:
- консультации методистов по
проведению кинолектория;
- создание участниками
киновикторины индивидуальной
почты в поисковой системе Google;
- подготовка сводной ведомости
призеров и победителей
киновикторины
10.11.-15.12.2016 Музейно-патронатная акция «Мы
помним тебя, солдат!»
Для организаторов акции:
- консультации методистов ГМЦ
ДОгМ по организации и проведению
музейно-патронатной акции;
- регистрация на сайте ГМЦ ДОгМ
образовательных организаций,
участников музейно-патронатной
акции;
- предоставление прямых ссылок на
размещённую информацию и
фотоотчёт о проведении музейнопатронатной акции
III этап. «Примером сильны и
сердцем отважны»
2
1
1.02.-28.02.2017 Проведение тематических выставок
в образовательных организациях
«Есть такая профессия - Родину
защищать!».
Для организаторов тематических
выставок:
- консультации методистов ГМЦ
ДОгМ по организации и проведению
тематических выставок;
- размещение на официальном сайте
образовательной организации
медиапрезентаций проведённой
выставки музея образовательной
организации «Есть такая профессия Родину защищать!»;
- предоставление прямых ссылок на
27.12.2016
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Размещение
видеообозрения и
фоторепортажа о
призёрах и
победителях
киновикторины на
сайте ГМЦ и в СМИ

Создание на сайте
ГМЦ и в СМИ
видеообозрения и
репортажа
о музейнопатронатной акции

3
Размещение
видеообозрения и
фоторепортажа о
проведении
тематических
выставок в
образовательных
организациях «Есть
такая профессия
Родину защищать!»
на сайте ГМЦ и в
СМИ

размещённую информацию и
фотоотчёт о проведении выставки
«Есть такая профессия - Родину
защищать!» на официальном сайте
образовательной организации
1.02.-28.02.2017 Проведение в образовательных
организациях фотовыставки
«Живая память», посвящённой Дню
защитника Отечества.
Для организаторов фотовыставки:
- консультации методистов ГМЦ
ДОгМ по организации и проведению
фотовыставки;
- предоставление прямых ссылок на
размещённую информацию и
фотоотчёт о проведении фотовыставки
на официальном сайте
образовательной организации;
- предоставление 2-3 фотографий
победителей районного этапа
1.02.-28.02.2017 Проведение музейного
кинолектория «Есть такая
профессия - Родину защищать».
Для организаторов кинолектория:
- консультации методистов ГМЦ
ДОгМ по проведению кинолектория;
- регистрация образовательных
организаций (регистрируются только
организаторы просмотра - педагоги)
на сайте ГМЦ ДОгМ;
- просмотр рекомендованных
кинофильмов;
- размещение на официальном сайте
образовательной организации (в
течение 1-2 дней после просмотра
кинофильма) информации, фотоотчёта
и отзывов учащихся о просмотренных
фильмах;
- предоставление прямых ссылок на
размещённую информацию, фотоотчёт
о проведении кинолектория и 2-3
отзывов учащихся о просмотренных
фильмах
1.02.-28.02.2017 Музейно(мемориально)24

Размещение
видеообозрения и
фоторепортажа о
фотовыставке на сайте
ГМЦ и в СМИ

Размещение
видеообозрения и
фоторепортажа
о
музейном
кинолектории на сайте
ГМЦ и в СМИ

Создание на сайте

патронатная акция, посвящённая
Дню защитника Отечества.
Для организаторов акции:
—консультации методистов ГМЦ
ДОгМ по организации и проведению
музейно(мемориально)-патронатной
акции;
- регистрация на сайте ГМЦ ДОгМ
образовательных организаций,
участников музейно(мемориально)патронатной акции;
—поиск и обустройство заброшенных
могил защитников Отечества,
участников Великой Отечественной
войны, локальных войн и военных
конфликтов, участников боевых
действий;
- предоставление прямых ссылок на
размещённую информацию и
фотоотчёт о проведении
музейно(мемориально)-патронатной
акции на официальном сайте
образовательной организации
20.02.-22.02.2017 Интернет-викторина, посвящённая
Дню защитника Отечества.
Для организаторов акции:
- консультации методистов ГМЦ
ДОгМ по проведению интернетвикторины;
- создание участниками интернетвикторины индивидуальной почты в
поисковой системе Google;
- подготовка сводной ведомости
призёров и победителей интернетвикторины
Городская конференция,
14.02.2017
посвящённая организации духовно
нравственного и патриотического
воспитания в образовательных
организациях

1

IV этап. «Память пылающих лет ...»
2
25

ГМЦ видеообозрения
о проведении
музейно-патронатной
акции; размещение на
веб-сайтах Интернета
видеороликов
(видеоклипов)

Размещение
видеообозрения и
фоторепортажа о
призерах и
победителях интернетвикторины,
посвящённой Дню
защитника Отечества,
на сайте ГМЦ и в
СМИ

Размещение
фоторепортажа и
инновационных
педагогических
практик и технологий
на сайте ГМЦ и в
СМИ
3

1.04.-30.04.2017

1.03.-30.03.2017

До 1.03.2017

1.03.-30.03.2017

До 1.04.2017

Единый музейный урок «Семейная
реликвия», посвящённый 72-й
годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне:
Для организаторов Единого
музейного урока:
- консультации методистов ГМЦ
ДОгМ по организации и проведению
Единого музейного урока «Семейная
реликвия»;
- размещение на официальном сайте
образовательной организации
информации и фотоотчёта о
проведении Единого музейного урока
«Семейная реликвия»;
- предоставление прямых ссылок на
размещённую информацию и
фотоотчёт о проведении единого
музейного урока «Семейная реликвия»
на официальном сайте
образовательной организации________
Исторические чтения «Защитники
Отечества» на базе ГБОУ Лицей
№ 1502.
Для руководителей научноисследовательских проектов
обучающихся, участников
исторических чтений:
- консультации методистов ГМЦ
ДОгМ для руководителей научноисследовательских проектов
обучающихся, участников
исторических чтений по подготовке и
очной защите проектов;
- регистрация заявок с
прикрепленными тезисами участников
исторических чтений;
- экспертиза и отбор Оргкомитетом
исторических чтений научноисследовательских проектов
обучающихся;
- формирование списка участников
исторических чтений;_______________
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Создание на сайте
ГМЦ видеообозрения
о музейных уроках
«Семейная реликвия»:
размещение ссылок
видеороликов
(видеоклипов) на
популярных веб
сайтах Интернета

Размещение
информации и
фоторепортажа
о победителях и
призёрах
исторических чтений
на сайте ГМЦ и в
СМИ

8.04.2017
1.03.-10.05.2017

1.03.-30.04.2017

- очная защита научноисследовательских проектов.
Проведение в образовательных
организациях фотовыставки «Живая
память», посвященной 72-й
годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.
Для организаторов фотовыставки:
- консультации методистов ГМЦ
ДОгМ по организации и проведению
фотовыставки;
- предоставление прямых ссылок на
размещенную информацию и
фотоотчет о проведении фотовыставки
на официальном сайте
образовательной организации;
- предоставление 2-3 фотографий
победителей районного этапа.
Школьный театральный конкурс
«Классика своими словами»,
посвященный 72-й годовщине Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Поэма А. Т. Твардовского «Василий
Теркин»
Для организаторов театрального
конкурса:
- консультации методистов ГМЦ
ДОгМ по подготовке и проведению
театрального конкурса «Классика
своими словами»;
- регистрация заявок участников
театрального конкурса;
- размещение видеоклипов на
официальном сайте образовательных
организаций об участии
образовательной организации в
театральном конкурсе;
- показ постановок по поэме
А. Т. Твардовского «Василий Теркин»
для обучающихся образовательных
организаций, входящих в
межрайонный совет директоров
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Размещение
видеообозрения
и фоторепортажа о
фотовыставке на сайте
ГМЦ и в СМИ

Размещение на сайте
ГМЦ записи
театральных
постановок, участия
образовательных
организаций в
театральном конкурсе

1.03.-15.04.2017

4.05.-06.05.2017

До 15.04.2017

9.05.2017

Проведение в музее образовательной
организации выставки «Уникальный
экспонат», посвящённой 72-й
годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 19411945 гг.
Для организаторов выставки:
- консультации методистов ГМЦ
ДОгМ по подготовке и проведению
выставки «Уникальный экспонат»;
- размещение на официальном сайте
образовательной организации
информации и фотоотчёта о
проведенной выставке;
- предоставление прямых ссылок на
размещённую информацию и
фотоотчёт о проведении выставки
«Уникальный экспонат» на
официальном сайте образовательной
организации____________________
Единая музейно-патриотическая
акция «Бессмертный полк».
Для организаторов акции:
- консультации методистов ГМЦ
ДОгМ по подготовке и проведению
музейной акции «Бессмертный полк»;
- регистрация заявок участников
музейной акции;
- размещение видеоклипов на
официальном сайте образовательных
организаций об участии
образовательной организации в
музейной акции;
- проведение в рамках музейной акции
«Бессмертный полк» торжественного
шествия, литературно-музыкальных
композиций, образовательных
интерактивных экскурсий и иных
инновационных педагогических форм
и технологий;
- участие в торжественном шествии в
составе колонн «Бессмертного полка»
по улицам города Москвы и на
Красной площади (по решению_______
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Создание
видеоколлекции
медиапрезентаций
образовательных
экскурсий выставки
«Уникальный
экспонат»,
размещение
её на сайте ГМЦ и в
видеохостинге сети
Интернет

Регистрация и
размещение на сайте
ГМЦ информации об
участниках музейной
акции «Бессмертный
полк».
Размещение на сайте
ГМЦ видеообозрения
и видеоклипов об
участии в Единой
музейной акции
«Бессмертный полк».
Создание видеотеки
лучших видеоклипов
об участии
образовательных
организаций в
музейной акции
«Бессмертный полк»

руководства образовательной
организации и согласованию с
Общероссийским общественным
гражданско-патриотическим
движением «Бессмертный полк
России»)
Единая музейно-патриотическая
акция «Москва поёт песни Победы».
Для организаторов акции:
- консультации методистов ГМЦ
ДОгМ по подготовке и проведению
музейно-патриотической акции;
- регистрация заявок участников
музейно-патриотической акции;
- размещение на официальном сайте
образовательной организации
видеоклипов (видеорепортажа) об
участии образовательной организации
в музейно-патриотической акции

Размещение на сайте
ГМЦ видеообозрения
и видеоклипов об
участии в Единой
01.-20.04.2017
музейной акции
«Москва поёт песни
Победы».
до 10.04.2017
Создание видеотеки
лучших видеоклипов
об участии
20.04.2017
образовательных
организаций в акции
«Москва поёт песни
Победы»
10.04.-06.05.2017 Мемориально(музейно)-патронатная Создание на сайте
ГМЦ видеообозрения
акция, посвященная 72-й годовщине
о проведении
Победы советского народа в Великой
музейно-патронатной
Отечественной войне 1941-1945 гг.
акции; размещение на
—консультации методистов ГМЦ
веб-сайтах Интернета
ДОгМ по организации и проведению
видеороликов
мемориально(музейно)-патронатной
(видеоклипов)
акции;
- поиск заброшенных могил
защитников Отечества (участников
Великой Отечественной войны,
локальных войн и военных
конфликтов, участников боевых
действий) и их обустройство;
—размещение на официальном сайте
образовательных организаций
видеообозрения и фоторепортажа,
проведённых мероприятий, итогов
акции;
- предоставление прямых ссылок на
размещённую информацию и
фотоотчёт о проведении музейнопатронатной акции на официальном
сайте образовательной организации
29

11.05.2017

Подведение итогов IV этапа
Фестиваля

Приложение № 4
Рекомендуемые темы
научно-исследовательских проектов обучающихся
«Победа начиналась под Москвой»,
посвященных 75-й годовщине начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой
1.
Москва военная: городская жизнь (метрополитен, коммунальное
хозяйство, театральная жизнь и т.д.).
2.
Учителя и выпускники московских школ —защитники Москвы.
3.
Голос Победы - Ю. Б. Левитан.
4.
Военный плакат в битве под Москвой.
5.
Московское образование - фронту (использование зданий школ под
размещение госпиталей, артиллерийских школ, пункты формирования частей и
соединений народного ополчения, партизанских отрядов).
6.
Защитники Московского неба (воины - герои противовоздушной
обороны Москвы, части, посты аэростатов заграждения, организация
светомаскировки в городе, девушки в составе подразделений аэростатов
заграждения, прожекторных установок, приборов управления артиллерийским
зенитным огнем, постов ВНОС, орудийных расчетов зенитной артиллерии малого
калибра и пулеметов).
7.
Москва прифронтовая (истребительные батальоны в борьбе с
диверсантами, добровольцы-женщины и подростки, боровшиеся с зажигательными
бомбами и пожарами на крышах зданий, организация аварийно-восстановительной
службы).

зо

Приложение № 5
Рекомендуемые темы
научно-исследовательских проектов обучающихся
«От юбилея Великой Победы - к юбилею маршалов Победы»,
посвящённых 120-летию со дня рождения четырежды Героя Советского
Союза, Маршала Советского Союза Г. К. Жукова и дважды Героя Советского
Союза, Маршала К. К. Рокоссовского»
1. «Два Георгия. Г. К. Жуков в первой мировой войне».
2. «Характер и судьба».
2. «Человек своего времени».
3. «Награды полководца».
4. «К. К. Рокоссовский в первой мировой войне».
5. «Один день из жизни Маршала Победы».
6. «Роль Г. К. Жукова в битве под Москвой».
7. «Роль К. К. Рокоссовского в битве под Москвой».
8. «Г. К. Жуков и парад Победы».
9. «К. К. Рокоссовский и парад Победы».
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Приложение № 6
Методические рекомендации по проведению конкурса фотографий
«Живая память»
Фотоконкурс «Живая память» (далее - Фотоконкурс) проводится в рамках
Городского фестиваля «Духовные скрепы Отечества». Информация о Фестивале
размещается на сайте ГБОУ ГМЦ ДОгМ (http://mosmetod.ru/).
Цель Фотоконкурса: выявление
участников в области фотографии.

и

поддержка

творчески

одарённых

Задачи Фотоконкурса:
отображение в фотографиях мероприятий
патриотической направленности, проводимых в образовательных организациях
Департамента образования города Москвы.
Условия проведения Фотоконкурса
1. В Фотоконкурсе могут принять участие обучающиеся, родители и
педагоги образовательных организаций Департамента образования города
Москвы, независимо от возраста и уровня подготовки. Допускается
участие в конкурсе коллективов авторов, студий фотографии, а также
других объединений образовательных организаций.
2. От каждой образовательной организации принимается не более 3 работ по
одной в каждой номинации.
3. В конкурсных работах должны быть отображены мероприятия
патриотической направленности, проводимые в рамках конкурсных
мероприятий Городского фестиваля «Духовные скрепы Отечества»,
посвящённые знаменательным и памятным датам в истории России,
музейно-патронатные акции и другие мероприятия всех этапов Фестиваля.
4. Все работы должны отображать взгляд на проведение мероприятий с
позиции непосредственных участников мероприятий. Не допускаются
постановочные съёмки.
5. Участники, уличенные в плагиате или использовании чужих работ, к
Фотоконкурсу не допускаются. Участие в Фотоконкурсе означает
согласие автора на дальнейшую возможную публикацию этих работ на
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безгонорарной основе. При этом за авторами сохраняются авторские
права, а также право публиковать и выставлять фотоработы.
6. Победители обязаны предоставить фотографии конкурсных работ в
формате АЗ в десятидневный срок после доведения результатов конкурса;
на бирке размером 5x10 см в правом нижнем углу указывается следующая
информация: фамилия и имя автора (авторов), образовательной
организации и название мероприятия, на котором была произведена
фотосъемка. Данные работы будут представлены на фотовыставке при
подведении итогов и церемонии награждения победителей Городского
фестиваля «Духовные скрепы Отечества».
7. Запрещается обработка конкурсных работ любыми графическими
редакторами.
Номинации конкурса
Фотоконкурс проводится по трем номинациям:
- отдельное фото;
- фотоколлаж (одно изображение, состоящее из нескольких других
изображений);
- фоторепортаж (фиксирование интересных моментов или событий
мероприятия в хронологической последовательности - не более пяти снимков).
Порядок проведения фотоконкурса
Для участия в Фотоконкурсе необходимо отобрать лучшие работы (не более
трёх, по одной в каждой номинации), разместить на сайте образовательной
организации материал о проведении мероприятия, заполнить адресный реестр
Фотоконкурса. Справочная информация по тел.: 8 (499) 763-70-43, Шишкин Сергей
Валерьевич, методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ, shishkinsv@mosmetod.ru.
Регистрация и приём работ с 1 ноября 2016 года по 1 марта 2017 года.
Процедура оценки
Экспертная оценка представленных на Фотоконкурс работ осуществляется
конкурсной комиссией.
Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы, определяет
победителей в каждой номинации, осуществляет награждение.
Выбор победителей Фотоконкурса осуществляется в ходе голосования на
очном заседании конкурсной комиссии. Победители определяются по сумме
голосов членов конкурсной комиссии в каждой номинации.
Критерии оценки представленных на конкурс работ:
соответствие теме конкурса и номинации;
общее восприятие;
художественный уровень произведения;
оригинальность идеи и содержание работы;
зз

техника и качество исполнения.
Оценка работ в рамках номинации «Приз зрительских симпатий» будет
осуществляться путем интернет-голосования на сайте ГБОУ ГМЦ ДОгМ
(http://mosmetod.ru/).
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