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ПОЛОЖЕНИЕ
/
о проведении муниципального конкурса на лучший маршрут,
посвящённый году цифровизации
«Моя необъятная Россия»
для обучающихся 4-11 классов общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного образования
1. Общие положения
Муниципальныйконкурс на лучший маршрут, посвященный году цифровизации «Моя
необъятная Россия» (далее - Конкурс)организуется отделом «Кама» муниципального
автономного учреждения дополнительного образования города Набережные Челны
«Городской дворец творчества детей и молодёжи №1» (далее - Дворец) при поддержке
муниципального бюджетного учреждения «Информационно-методический центр».

Конкурс проводится в рамках реализации задач по обновлению содержания и технологий
дополнительного образования согласно Концепции развития дополнительного образования
детей до 2030 года от 31 марта 2022года №678-р, в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О приоритетных целях развития
Российской Федерации до 2030 года», паспортом национального проекта «Образование»,
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 года «Об
утверждении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования
детей».
2. Цели и задачи Конкурса
Цель: развитие познавательно-творческих способностей и патриотического воспитания
обучающихся в сфере изучения культуры и объектов Родины.
Задачи:
- расширить кругозор и повысить уровень эрудиции обучающихся;
-создать благоприятную среду для развития познавательного, творческого потенциала;
-способствовать развитию патриотического воспитаниямолодого поколения.
3. Условия проведения Конкурса
Участие в Конкурсе бесплатное.
Дата проведения: 10.10.2022г.-14.11.2022г.
Место проведения: Дворец.
Форма заявки: Приложение №1.
Сроки и условия подачи заявок: заявку на участие и работу необходимо отправить на
электронную почту kama.turist@bk.ruB срок с 10.10.2022г. по 31.10.2022г. В теме письма
указать «Моя необъятная Россия».
4. Участники Конкурса
Обучающиеся 4-11
классов общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования.

5. Номинации Конкурса
- реальный маршрут (маршрут который был пройден участниками):
- видеоролик;
- презентация.
- виртуальный маршрут (предполагаемый маршрут):
- видеоролик;
- презентация.
6. Требования к конкурсным работам
- видеоролик: продолжительность не более 3 минут; формат видео - MPEG-4, AVI, WMV;
- презентация: не более 10 слайдов;
- соответствие работы заявленной теме;
- позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления)
конкурсной работы;
-точность и доходчивость языка, стиля выполнения;
-грамотность выполнения работы.
7. Критерии оценки
- соответствие заявленной тематике;
- качество и наглядность проекта;
- креативность и творческий подход;
- информативность, достоверность и целесообразность представленного материала;
- логичность, последовательность, завершенность.
8. Подведение итогов и награждение
По итогам Конкурса определяются победитель и призеры (1, 2, 3 место). Победитель и
призеры Конкурса награждаются Дипломами.
9. КоординаторыКонкурса
- Гараева Анастасия Владимировна, заведующий отделом «Кама»МАУДО «Городской
дворец творчества детей и молодежи №1».
Телефон: 8(8552) 56-91-15.

Приложение №1

Заявка
муниципального конкурса на лучший маршрут,
посвященный году цифровизации
«Моя необъятная Россия»
Образовательная организация (полное наименование)
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