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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском этапе Республиканского Конкурса «Кладовая памяти» 

 

 Городской этап конкурса «Кладовая памяти» в учебных заведениях Республики 

Крым проводится с  целью привлечения внимания учащихся к истории, культуре и 

традициям, семейным ценностям разных народов, проживающих в Крыму, развития и 

популяризации детского и юношеского медиатворчества, содействия духовному, 

интеллектуальному и творческому развитию учеников и удовлетворению их 

потребностей в творческой самореализации.  

I. Участники Конкурса 

 К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 3-11 классов 

общеобразовательных школ Феодосии, а также учреждений дополнительного 

образования. 

 В сопроводительной записке к конкурсной работе указываются: название 

работы; фамилия и имя участника, класс, возраст, полное название школы/заведения 

дополнительного образования; фамилия, имя, отчество руководителя, контактная 

информация (телефон, электронный адрес). 

II. Условия участия в Конкурсе 

2.1. Работы, поданные на участие в Конкурсе, рассматриваются в следующих 

категориях: 

А). Презентация (анимированный, озвученный). 

Б). Фотофильм (озвученный, с титрами). 

В). Аудиовизуальная работа – видеофильм, видеоинтервью. 

2.2. Аудиовизуальные работы должны иметь хронометраж до 10 минут, формат DVD 

или AVI, открываться на любом мультимедийном носителе: DVD-проигрывателе, 

ноутбуке, компьютере. 

2.3. Номинации Конкурса: 

Интервью с интересным человеком, носителем семейных традиций, народным 

мастером, дедушкой, бабушкой;  

рассказ от имени автора о каком-нибудь интересном человеке или о народных 

традициях, праздниках, народных промыслах, культуре;  

Зарисовка или видеофильм о каком-либо культурном событии, национальном 

празднике, традиции; о народных ремеслах и мастерах; о национальном продукте 

питания и национальной кухне народов Крыма. 

Портретный очерк – рассказ о каком-нибудь интересном человеке с необычной 

судьбой; рассказ о членах семьи (бабушке, дедушке, дяде, тете) через рассказ о 

традициях и истории семьи, семейных ценностях. 

2.4. Оценивание конкурсных работ будет осуществляться в следующих возрастных 

категориях: 

Младшая возрастная группа: 9 – 11 лет 

Средняя возрастная группа: 12 – 14 лет 

Старшая возрастная группа: 15 – 17 лет 

2.5. К конкурсному оцениванию не принимаются работы, в которых общее количество 

фотографий и хронометраж видеоматериалов, заимствованных из профессиональных 

работ, из Интернета превышают 20 % работы.  

 

 

 

 

 



III. Порядок и сроки подачи заявок. 

 Заявки на участие в Конкурсе «Кладовая памяти» подаются на электронный 

адрес: allasakun.as@gmail.com с пометкой «Конкурс Кладовая памяти». Заявки  и 

работы принимаются не позднее 26 октября 2015 года. Форма заявки прилагается. 

 

IV. Награждение победителей 

 Победители Конкурса награждаются грамотами Управления образования 

Администрации города Феодосии. 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском этапе Республиканского конкурса 

«Кладовая памяти» 

 

1. Вид конкурсной работы (интервью, рассказ, зарисовка, портретный очерк ) 

__________________________________________________________________________ 

2. Название учебного заведения/организации _________________________________ 

3. Адрес___________________________________________________________________ 

4. Имя, фамилия, класс, контактная информация автора конкурсной работы 

___________________________________________________________________________ 

5. Имя, отчество, фамилия, контакты (телефон, e-mail) руководителя проекта: 

__________________________________________________________________________ 

 

Руководитель организации (имя, фамилия, должность) 

 

Дата заполнения _____________ 
 


