Я помню…Я горжусь…
И преклоню колено
У мраморной стены,
У вечного огня…
Положение о конкурсе
«9 Мая – знаю, помню, горжусь!»
1. Общее положение
1.1 Конкурс «9 Мая – знаю, помню, горжусь!» (далее Конкурс) приурочен к празднованию 74
годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941 – 1945 гг.
1.2 Учредителем Конкурса является Компания «Джей энд Эс» город Омск.
1.3 Организаторами Конкурса являются ООО «ДеТКи», ЧУДО «Городской учебный центр» город
Омск.
1.4 Для организации и проведения Конкурса создаётся оргкомитет из руководителей центров
развития детей «ТИМ» Пивоваровой Ирины Геннадьевны и Горячевой Оксаны
Александровны.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1 Цель Конкурса: воспитание ценностного отношения к семье, основанного на уважении и
передаче лучших традиций от поколения к поколению.
2.2 Задача конкурса: выявление и поощрение активных и творческих семей.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1 Конкурс проводится с 1 апреля по 8 мая 2019 года.
3.2 Этапы конкурса:
 1 этап – приём и размещение работ с 1 по 30 апреля 2019 года.
 2 этап – подведение итогов с 1 по 5 мая 2019 года
 3 этап – награждение победителей с 6 по 8 мая 2019 года
4. Условия проведения Конкурса
4.1 В Конкурсе принимают участие семьи с детьми дошкольного возраста.
4.2 Участники Конкурса должны подать конкурсную заявку на сайте Центра развития ТИМ
www.detkicenter.ru
 Фамилия, имя, отчество участника(ов)
 Фамилия, имя детей в семье, возраст
 Название Конкурсной работы
 Телефон для связи
 E-mail
4.3. Конкурсные работы принимаются по электронному адресу tim@jands.ru до 30 апреля 2019
года.
4.4 На конкурс принимаются видеоролики. Примеры тем:
 Литературное творчество на военную тему:
- театральная постановка
- стихи
- рассказы
 Вокальное и музыкальное творчество на военную тему:
- песни в исполнении семьи (мамы, папы, бабушки, дедушки, братья, сёстры)



Семейная военная реликвия:
- фото + рассказ
- видео + рассказ
4.3 Конкурсные работы размещают организаторы в группе
https://vk.com/tim_razvitie
и
на
YouTube
канале
ЦРД
https://www.youtube.com/channel/UCNkQPOSIDmnfR34-lIbU_XA

ВКонтакте
«ТИМ»

по
по

адресу:
адресу:

5. Требования к оформлению конкурсных работ
5.1 Видеоролик снимается в жанре документального, художественного, мультипликационного
или иного фильма и должен содержать информацию согласно теме Конкурса.
5.2 Видеоролик представляется на Конкурс:
 в формате avi, wmv, mp4
 размером до 500 Mb
 продолжительностью до 2 минут
5.3 Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ
и инструментов – на усмотрение участника.
5.4 В ролике могут использоваться фотографии.
6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1 При оценке работ, представленных на Конкурс, организаторы Конкурса руководствуется
следующими критериями:
 Соответствие видеоролика теме Конкурса.
 Творческое самовыражение автора видеоролика.
 Эмоции, которые вызывает ролик, искренность.
 Грамотность.
6.2 Система баллов: за каждый критерий ставится 10 баллов. Для победы необходимо набрать
30 – 40 баллов.
6.3 Представленные на Конкурс работы участвуют в зрительском голосовании.
Работа, собравшая большее количество лайков в группе во ВКонтакте получает «ПРИЗ
зрительских симпатий».

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

7. Награждение участников Конкурса
Награждение победителей проводится после официального оглашения итогов Конкурса (см.
пункт 3.2)
Список победителей публикуется в группе во ВКонтакте.
Победителям Конкурса вручаются дипломы и призы на территории центров развития детей
ТИМ на Ватутина 1 и Щербанёва 35.
Приз от учредителя Конкурса Компании «Джей энд Эс» - скидка на обучение в летнем
лагере ТИМ + памятные призы.
Все участники Конкурса получают дипломы участника в электронном виде.

