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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса юных военных корреспондентов
«Я расскажу вам о Победе»
Цели:
− активизация
и
популяризация
в
молодежной
среде
Всероссийского
военно-патриотического
общественного
движения
«ЮНАРМИЯ»;
− создание единого информационного пространства ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» в г. Рязани, совершенствование форм оперативного освещения
в СМИ мероприятий военно-патриотической направленности;
− создание условий для творческого развития участников
юнармейского движения, формирования кадрового ресурса юных военных
корреспондентов.
Задачи:
- формирование активной гражданской позиции участников ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»;
− развитие нестандартного мышления, способности к творческому
восприятию и отражению происходящих событий юнармейской жизни;
− расширение сферы информационных интересов юных военных
корреспондентов;
- развитие информационного обмена между юнармейскими отрядами
образовательных учреждений г. Рязани;
− выявление и поддержка творчески одаренных в области
журналистики, фото и видео корреспонденции юнармейцев;
− стимулирование
творческого
роста
юных
военных
корреспондентов - участников движения ЮНАРМИЯ.
Организаторы: МБУДО «ДЮЦ «Звезда».
Участники конкурса: Участниками
юнармейских отрядов школ города Рязани.
Возраст участников: 8-18 лет.

конкурса
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Сроки предоставления работ.
Заявки и конкурсные работы участников городского конкурса юных
военных корреспондентов «Я расскажу вам о Победе» (в электронном виде)
принимаются с 10 по 24 апреля 2020 г. по адресу электронной почты:
yunarmiyarzn@yandex.ru
Телефон для справок: 89006109811 Полуэктова Елена Александровна.
Порядок организации и проведения конкурса.
Конкурс проводится дистанционно.
1. Сбор заявок и конкурсных работ:
С 10 по 24 апреля 2020 года
2. Рассмотрение предоставленных работ членами жюри:
27-28 апреля 2020г.
3.Подведение итогов.
29 апреля 2020 г. в официальной группе юнармейского движения г.
Рязань ВКонтакте – (https://vk.com/yunarmyrzn).
Условия проведения конкурса.
Участники выполняют задания и работы с учетом предложенных
номинаций.
Требования по номинациям:
Номинация «Фоторепортаж»
Участники конкурса предоставляют фотографию с изображением
ветерана Великой Отечественной войны в электронном формате (с
разрешением не менее 1024×768, формата jpg). К фото обязательно
прилагается краткая справка, содержащая следующую информацию:
− ФИО ветерана, род войск, звание
− история создания снимка
Критерии оценки:
− оригинальность, творческий подход;
− связность фотоматериала с содержанием справки;
− качество фотографий.
Номинация «Видеоролик»
Участники конкурса предоставляют видеоролики на следующие темы:
− «От нас, не видевших войны» – поздравительный
видеоролик ветеранам с Днем Победы.
− «Великая Отечественная война в истории моей семьи» –
видео-презентация.

Требования к видеоматериалам:
− минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см);
− продолжительность видеоролика – от 2 до 3 минут;
− видеоролики должны быть оформлены информационной
заставкой с именем автора;
− использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных
программ и инструментов – на усмотрение участника;
− участники сами определяют жанр видеоролика (интервью,
репортаж, видеоклип и т.п.);
− в ролике могут использоваться фотографии.
Критерии оценки:
− соответствие работы заявленной теме;
− креативность видеоролика (новизна идеи,
гибкость мышления);
− информативность;
− качество видеосъемки;
− уровень владения специальными средствами;
− эстетичность работы.

оригинальность,

Номинация «Интервью»
Тема интервью: «Наследники Победы - Ветераны о «ЮНАРМИИ»
Участники конкурса предоставляют следующий печатный материал:
− информацию о респонденте;
− текст вопросов и ответов на них респондента;
− фотоматериал, отражающий ход интервьюирования.
Объём одного ответа должен составлять 100-300 знаков (без пробелов).
Формат текста .doc или .docx.
Внимание: Работы будут проверены специальной программой
«Антиплагиат». Работы, ранее опубликованные в сети Интернет, к участию
в конкурсе не допускаются.
Подведение итогов конкурса и награждение.
Для проведения городского конкурса создается оргкомитет
(Приложение № 2), который формирует состав жюри для оценки конкурсных
работ.
Лучшие работы будут опубликованы в официальной группе
юнармейского движения г. Рязань ВКонтакте – (https://vk.com/yunarmyrzn).
Награждение победителей и призёров состоится, по дополнительному
сообщению, в МБУДО ДЮЦ «Звезда».
По завершении конкурса все участники получают сертификаты,
победители и призёры конкурса награждаются дипломами и призами.
Жюри конкурса вправе присуждать специальные призы.

В рамках подведения итогов конкурса будут определены победители
городской акции «Письмо победы».
Финансирование.
Финансирование конкурса осуществляется за счет средств,
выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Развитие образования в городе Рязани» на 2016-2022 гг. на 2020 год (задача
№5).

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе юных военных корреспондентов
«Я расскажу вам о Победе»
________________________________________________________________
(указать полное название образовательной организации)
Конкурс юных военных корреспондентов «Я расскажу вам о Победе»,
номинация:
№
п/п

Наименование
образовательного
учреждения, отряда

Ф.И.О. ребенка,
класс

Ф.И.О.
руководителя
конкурсного
проекта,
должность

