
ПОЛОЖЕНИЕ
О Всероссийском детском творческом конкурсе
«Юный репортер Покровского собора»

1. Общие положения
Покровский собор на Красной площади (1555-1561) всегда вызывал у людей неподдельный интерес. В XVII веке иностранные путешественники оставляли в своих записках яркие воспоминания о выдающемся памятнике архитектуры. В современном мире Покровский собор также часто становится объектом внимания средств массовой информации.
Предлагаем учащимся 6-11 классов принять участие в конкурсе, написав статью, посвященную нашему уникальному памятнику или сделав видеорепортаж о нём.

1.1. Цели и задачи конкурса:
стимулирование занятий, направленных на творчество и развитие детей;  
	повышение уровня творческого и идейного образования учащихся;
раскрытие духовного мира ребенка;
развитие творческих способностей, воображения;
повышение интереса к русской истории и культуре.
1. 2. Организаторы конкурса:
Государственный исторический музей
Музей «Покровский собор»

2. Условия участия в конкурсе и критерии оценки
2.1. Конкурс проводится по двум возрастным группам: учащиеся 6-8 классов и учащиеся 9-11 классов. К участию в конкурсе приглашаются учреждения образования и культуры, ученики творческих студий, клубов, кружков, центров детского творчества и т.д. Работы могут быть выполнены самостоятельно или под руководством взрослых.
2.2.  Работы принимаются по следующим темам:  
- для участников 6-8 классов: «Покровский собор сквозь границы времён»; «Покровский собор глазами иностранцев»
- для участников 9-11 классов: «Музей – храм»; «Покровский собор глазами международной общественности»; «Покровский собор как объект историко-культурного наследия»
2.3. Работы могут быть выполнены индивидуально или группой учащихся до трёх человек. 
2.4. Конкурс проводится с 21 января по 06 апреля 2019 года. Работы принимаются до 03 марта 2019 года включительно.  
2.5. Для знакомства с музеем Покровский собор участникам конкурса предлагается обзорная экскурсия. Заказ экскурсии по тел.: (495) 698-33-04.
2.6. Требования к работам:
	работа принимается в двух категориях: статья или видеоработа;
	объем статьи не должен превышать 2000 знаков с пробелами;
	статья может быть оформлена с использованием фотографий, схем и рисунков; к каждой иллюстрации прилагается название; иллюстрации должны быть авторскими;
	текстовый файл должен быть выполнен в Microsoft Word 97-2003, шрифтом Times New Roman c расширением .doc, .rtf  или .pdf.
	видеоработы принимаются в любом удобном участнику формате;

продолжительность видеоролика не более 10 минут;
видеофайл может содержать в себе субтитры, закадровую озвучку, переходы и другие элементы;
	количество работ от одного участника –1 работа. 

2.7. Критериями оценки работ являются: 
Видео:
	соответствие теме;
	содержательность, наличие сюжета и идеи;

отсутствие грубого технического брака;
грамотность монтажа и разборчивость звука;
         Статья:
	соответствие и раскрытие темы;
	глубина, связность и последовательность, точность в изложении фактов, названий, имён, отсутствие фактических и логических ошибок, наличие и качество оформления;
	оригинальность текста, язык, стиль, грамотность;


2.8. Работы присылаются по электронному адресу: st.Basil.museum@yandex.ru .

2.9. Каждая присланная работа состоит из:
	сопроводительной информации об авторах и руководителе с указанием следующих данных:

- фамилия, имя, отчество участника или участников (полностью);
- дата рождения; 
- место проживания; 
- название учебного учреждения, класс; 
- фамилия, имя, отчество руководителя (полностью); 
- телефон, e-mail; 
- название темы по которой выполнена работа;
- согласие или несогласие на размещение Организаторами работы или ее фрагментов на официальном сайте музея, на официальных страницах музея в социальных сетях в Интернете;
	при участии в категории «видеоработа» в письме должна быть представлена ссылка на скачивание видео с любого облачного хранилища;
	при участии в категории «статья» к письму должен быть прикреплён текст статьи с иллюстрациями или без иллюстраций в одном файле; 


2.10. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются.
3. Награждение победителей
3.1. По итогам конкурса распределяются I, II, III места в каждой категории, а также назначаются поощрительные премии в номинациях. Все участники конкурса награждаются грамотами участника в электронном виде (присылаются по электронной почте участника до 20 мая 2019 г.); победители награждаются дипломами и подарками от Государственного исторического музея, музея «Покровский собор» и спонсоров.
3.2. Победители определяются путем голосования компетентного жюри, сформированного организаторами конкурса.
3.3. Подведение итогов состоится 24 марта 2019 г.; оповещение победителей конкурса до 31 марта 2019 г. дата награждения будет указана в письме оповещения победителей. Награждение будет проходить в стенах Покровского собора — памятника ЮНЕСКО.
3.4. Работы победителей будут представлены на сайте музея «Покровский собор»; на страницах музея в социальных сетях «Facebook» и  «ВКонтакте».
Информация о конкурсе: 
Справки  по телефону: 8 (495) 698-3304; Мерзликина Яна Владимировна, Чанова Мария Юрьевна, e-mail: st.Basil.museum@yandex.ru

