
Министерство образования Нижегородской области 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

__________________________________________________________________

10 октября  2014 г.                                                                                    № 154-од 

 

 

О проведении конкурса  

детского и юношеского  

медиатворчества "Уроки мужества" 

 

 

В рамках реализации Программы развития сотрудничества между 

Нижегородской областью Российской Федерации и Республикой Беларусь, 

утвержденная Советом делового сотрудничества Нижегородской области и 

Республики Беларусь 16 ноября 2010 года, и в целях гражданско-

патриотического воспитания подрастающего поколения, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое положение об областном конкурсе детского и 

юношеского медиатворчества "Уроки мужества" (далее – Конурс).  

2. Назначить Забавину А.А., методиста по учебно-методическому 

направлению, ответственной за проведение Конкурса.  

3. Направить Забавиной А.А., методисту по учебно-методическому 

направлению, информационное письмо о проведении Конкурса в 

образовательные организации Нижегородской области в срок до 22 октября 

2014 года.  

4.  Контроль за исполнением приказа возложить на Лупандину М.В., 

заместителя директора по методической и инновационной работе. 

 

 

Директор Центра                                                                           А.А. Вавилов 



Указатель рассылки: 

Учебный отдел 

Методический отдел 

 

 

 

Заместитель директора по МиИР                         М.В. Лупандина 

 

 

Главный специалист отдела ДО       О.М. Чиннова 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  



                                                                                      Приложение  

к приказу ЦРТДиЮ НО 

от ________ № ________                                                                              

 

 

Положение 

о конкурсе детского и юношеского медиатворчества 

"Уроки мужества" 

 

1.Цель и задачи 

Цель: 

 гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Задачи: 

 развитие творческих способностей обучающихся и повышение интереса к 

военной истории средствами художественного творчества и 

медиатворчества; 

 воспитание уважительного отношения к истории Отечества, ветеранам 

войны и труженикам тыла военных лет; 

 популяризация информационных технологий в дополнительном 

образовании детей. 

 

2. Участники Конкурса 

 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники 

образовательных организаций. Возраст участников: 

 1 возрастная группа – от 11 до 13 лет; 

 2 возрастная группа – от 14 до 16 лет; 

 3 возрастная группа – от 17 до 18 лет. 

 



3. Содержание Конкурса 

 

Конкурс проводится в двух номинациях: "Обучающая презентация", 

"Фотография рисунка". 

Конкурсные работы выполняются индивидуально и представляются 

только в электронном виде.  

3.1. Номинация "Обучающая презентация" 

Участники представляют электронные презентации, которые 

выполнены в виде электронных учебных модулей, викторин. 

Темы конкурсных работ в номинации "Обучающая презентация": 

"Урок мужества"; "Пионеры герои"; "История сражения"; "Полководцы"; 

"Города-Герои"; "Труженики тыла". 

3.2. Номинация "Фотография рисунка" 

На Конкурс представляются фотографии рисунков в электронном виде 

(либо сканированное изображение). Рисунок может быть выполнен в любой 

технике (живопись, графика, граффити), различными материалами (акварель, 

гуашь, пастель, цветные карандаши, фломастеры и др.).  

Темы конкурсных работ: "Портрет героя"; "Батальные сцены"; 

"Партизанское движение", "Подвиг в тылу". 

 

4. Требования к конкурсным работам 

Номинация  Содержание требований 

Обучающая 

презентация 

Количество слайдов не ограничено. Для подготовки 

презентации может быть использована любая 

компьютерная программа. Содержание работы должно 

строго соответствовать предложенным темам.  

Фотография 

рисунка 

Рисунок на фотографии должен быть четким, без 

бликов. На каждой фотографии представлен только 

один рисунок. 

 



5. Порядок проведения Конкурса 

 

Для участия в Конкурсе в срок до 1 декабря 2014 года в ГБОУ ДОД 

"Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области" 

(далее – Центр), по адресу: г.Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.100, 

направляются: 

 заявка на участие в Конкурсе (Приложение); 

 творческие работы обучающихся на электронных носителях.  

Конкурсные материалы можно отправить по электронной почте 

metodotdel@mail.ru с пометкой в теме "Конкурсная работа. Уроки мужества".  

С 1 декабря по 5 декабря 2014 года в Центре проводится заочная 

экспертиза представленных на Конкурс работ.  

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

Конкурсные работы, представленные позднее указанных сроков,  

не соответствующие требованиям Конкурсов, не рассматриваются.  

Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

Победители и призеры Конкурса (1,2,3 место в каждой номинации), в 

каждой возрастной группе, награждаются дипломами. Жюри Конкурса 

оставляет за собой право учредить дополнительные грамоты для участников. 

Информация об итогах экспертизы конкурсных работ размещается на 

официальном сайте Центра (http://www.educate52.ru/) до 8 декабря 2014 года. 

 

______________________________ 
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 Приложение 

к положению о конкурсе 

детского и юношеского 

медиатворчества 

"Уроки мужества" 

 

 

Заявка 

на участие в  конкурсе детского и юношеского медиатворчества 

"Уроки мужества" 

 

(орган, осуществляющий управление в сфере образования муниципального 

района, городского округа) 

 

1. Победители и призеры муниципального этапа – участники 

областного этапа: 

 

№ Образователь

ная 

организация 

ФИО 

участника 

Дата 

рождения 

Номинация Название 

работы 

Рук-тель 

(должн., 

конт. 

телефон) 

       

 

Лицо, ответственное за организацию и проведение конкурса детского и 

юношеского медиатворчества "Уроки мужества" в муниципальном районе 

или городском округе ______________________________________________ 

                                                             Ф.И.О., должность, контактный телефон. 

 


