ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканской акции «Сурский рубеж. Наш семейный герой»
I. Общие положения
1.1. Республиканская акция «Сурский рубеж. Наш семейный герой» (далее – Акция) проводится в
рамках Года трудовой доблести строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей и посвящена
увековечиванию памяти славного трудового подвига чувашского народа осенью и зимой 1941-1942 гг.
Настоящее Положение определяет порядок проведения Акции, условия участия в ней, требования к
работам, критерии оценки, порядок определения победителей.
1.2. Организатором Акции является ГАУ ЧР ДО «Центр АВАНГАРД» Минобразования Чувашии
(далее – Центр АВАНГАРД).
II. Цель и задачи
2.1. Цель Акции – семейное сплочение посредством коллективного творческого участия в конкурсе
старших и младших членов семьи и патриотическое воспитание учащихся школ и воспитанников ДОО для
формирования благодарной памяти о героизме советского народа в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.
2.2. Задачи:
– повышение роли семьи и школы в совместном духовно-нравственном воспитании подрастающего
поколения;
– популяризация и стимулирование исследования учащимися истории и ратного вклада членов своей
семьи по защите Отечества;
– создание условий для практической реализации творческих способностей детей и их родителей в
формате создания видеороликов;
– выявление и поддержка семей, активно занимающихся вопросами комплексного духовнонравственного воспитания своих детей;
– вовлечение семьи в активную общественную и культурную деятельность Чувашии.
III. Участники
Акция проводится среди семей, родителей, бабушек, дедушек и детей, включая воспитанников ДОО,
учащихся общеобразовательных школ.
Количество работ от одного семейно-творческого коллектива не ограничено.
К участию в Акции приглашаются семейные творческие коллективы детей с родителями, включая
дедушек и бабушек – участников трудового подвига по строительству Сурского и Казанского
оборонительных рубежей.
IV. Сроки проведения
Срок проведения Акции: с 25 по 31 октября 2021 года.
Результаты конкурса будут опубликованы на сайте Центра АВАНГАРД
V. Условия участия и Порядок проведения
5.1. Подготовку и проведение Акции осуществляет рабочая группа, создаваемая Центром
АВАНГАРД.
Рабочая группа:
- регистрирует участников;
- формирует и организует работу Экспертного жюри;
- формирует рейтинг участников для определения победителей;
- информирует об итогах;
- организует награждение победителей.
5.2. Порядок предоставления работ.
Для участия в Акции в срок до 16.00 часов 31 октября 2021 г. необходимо разместить видеоролик в
соцсетях ВКонтакте и Инстаграм под хештегом #НАШСЕМЕЙНЫЙГЕРОЙ о семейном герое (бабушке,
дедушке, прабабушке, прабабушке, дяде, тете и др.) с использованием штендеров бессмертного полка с
портретами строителей оборонительных рубежей, которые были использованы на 9 мая 2021 года.
В описании к видео необходимо указать имя и фамилию участника, наименование
образовательной организации, класс.

5.3. Видео не должно копировать любое произведение, принадлежащее другим авторам (включая
фотографии, видео, рекламные ролики, произведения кинематографа).
5.4. Видео, не соответствующее заявленной теме, не рассматриваются.
VI. Требования к содержанию и оформлению работ
Требования к оформлению работы:
6.1. В видеоролике должна быть отражена информация о старших членах своей семьи,
повествующие об их трудовом героизме при строительстве Сурского и Казанского оборонительных
рубежей.
6.2. Формат любой; продолжительность ролика – не более 3 минут (ролики с продолжительностью
более 3 минут не рассматриваются).
6.3. Информационная заставка (указание фамилии семьи, наименование образовательной
организации).
6.4. В ролике могут использоваться фотографии, отрывки из кинохроники и прочее. Фотографии
должны сопровождать документальное подтверждение участия члена семьи в строительстве.
Видеоматериал должен быть изложен интересно и лаконично с оригинально подобранным текстом.
6.5. В содержании видеоролика должна присутствовать эмоциональная окраска, носителями
которой являются звук, цвет, свет, шрифт, рисунок, графические элементы и т.п.
6.7. Работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц и персонажей не должны
противоречить законодательству Российской Федерации, в том числе нормам Гражданского кодекса
Российской
Федерации,
Федерального
закона
от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию».
6.8. Представленные материалы должны быть выполнены в качественных технических параметрах
и характеристиках и не носить враждебный или оскорбляющий характер по религиозным, гендерным,
социальным, профессиональным и другим различиям.
6.9. В видеороликах не должно быть:
- сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений).
VII. Критерии и параметры оценки работ
Подведение итогов осуществляется с учётом следующих критериев оценки:
- наличие титульного кадра;
- соответствие ролика указанной теме;
- техническая реализация: качество видеосъемки;
- оригинальность, наличие звукового сопровождения, видеоэффекты;
- общее эмоциональное восприятие;
- соблюдение временного регламента;
- культура русского языка.
VIII. Подведение итогов и награждение
8.1. Оценку работ участников проводит Экспертное жюри. Результатом работы Экспертного жюри
являются заполненные и подписанные индивидуальные экспертные листы с проставленными баллами,
которые передаются в рабочую группу для определения рейтинга участников.
8.3. Исходя из среднего значения баллов, поставленных в индивидуальных экспертных листах
каждым членом Экспертного жюри, формируется итоговая оценка.
8.4. В случае совпадения набранных участниками итоговых оценок для выявления победителей
приглашенным экспертом, ранее не принимавшим участие в оценке материалов данных участников,
проводится дополнительная экспертиза материалов.
8.5. В Акции будет выявлено 3 победителя.
8.6. Итоги Акции размещаются на сайте Центра АВАНГАРД http://centravangard21.ru и в
социальной сети ВКонтакте https://vk.com/club196636350 и https://vk.com/unitexzentr21.
8.7. Победители и призеры награждаются дипломами и ценными призами. Все участники Акции
получают сертификат участника.
IX. Контакты организаторов
8 (8352) 45-61-30 – ГАУ ЧР ДО «Центр АВАНГАРД» Минобразования Чувашии, е-mail:
centravangard21@rchuv.ru.

