
К СОАРУЖЕСТВ9 К
п

И выпускников У

Председател ь Президиума

Курская Региональная общественная
организация <<Содружество выпускников
Курского государствеtI ного уIlиверсIdтета

(педагогического уни верситета, и нститута)>

прикАз

В.Н. Карамышев

J'n, r/rg
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Во исполнение п,2.З. Устава КРОО <Солружество выпускников КГУ-КПИ)

Прltказываю:

1. Утвердить положение о проведении акции <Живая память))

(ПриложениеJФ 1).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на коорДинаТОРа

педагогического проекта кАлый парус) Кривоухову Ю.А.
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Приложение Ngl
к приказу председателя президиума
КРОО <Солружество выпускников КГУ-
КПИ> об утверждении положения о
проведении акции <Живая памятьD
ft r/4B о, ,126 ,, чсlф/п-а- 2018 г.---_t_----

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ (ЖИВАЯ ПАМrIТЬ>

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Акция <Живая память>> IIроводится в рамках МежрегионiLльного
п9дагогиЧеского проекта (АЛыЙ пАрус> при реttлизации |ранта Президента
российской Федерации на развитие |ражданского общества, предоставленного
Фондом президентских |рантов гIедагогическому проекту <Алый парус>.

1.2. Организатором акции являетiя кроо <содружество выпускников кгу_
кпи). Исполнительным, совещательным и конаультативным органом
закрепляется организационный комитет акции <Живая память)), действующий на
основании Положения об организационном комитете акции <живая память).

1.3. Участниками акции является педагогическое сообщество и
обучающиеся общеобразовательЕых школ Курской области.

1.4, Щель акции - создание специttлизированного интерактивного ресурса в
сети интерЕет, содержащего обобщенную информацию о памятных местах и
м9стах боевой славы советских воинов и тружеников тыла Великой отечественной
войны во время обороны и освобождения Курской области от немецко-фашистских
захватчиков.

1.5. Форма проведения акции * сбор и систематизациrI видеоматериiUIов,
созданных и предоставленных участниками акции.

1.6. Тематика акции: история Великой отечественной войны на территории
курской области, связанной с обороной и освобождением Курской области от
немецко-фашистских захватчикЬв;75-летие Победы в Курской битве,
патриотическое воспитание школьников, патриотическое добровольчество
(волонтерство).

1.7. Акция наIIравленана рitзвитие патриотического воспитания Iцкольников
и чувства долга перод своей страной, повышение добровольчоских навыков и
активноQти добровольческих движений (в том числе патриотических), изучение

. истории и роли родного края в Великой отечественной войне, ознакомление с
работами, добровольческими патриотическимиrrроектами и инициативами
педагогов и школьников Курокой области.

1.8. Официt}льном портi}лом акции, на котором в соответствующем р€lзделе
публикуется актуttJIьная информация об акции <живая память)) является сайт
межрегионапьного педагогического проекта <Алый парус) алпарус.рф



2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Сроки проведения акции: 30 марта - 28 июля 2018 года.
2.2. Акция проводится в четыре этапа.
2.2.I. На первом этапе приЕимаютая предварительные заявки на участи9 в

акции в целях формирования базы участников и определеЕия масштаба акции.
Сроки первого этапа с 30 мартадо 1 мая.

2.2.2. В рамках второго этапа проводится прием и отбор (модерация)
гIредставленных на конкурс видеороликов, а также размещение прошедших
модерациЮ роликоВ В специчшьном рiвделе сайта Организатора и в группе
Организатора В социальной сети <Вконтакте>. окончани. npraru и йорu
видеороликов- 1 июля.
критерии отбора (модерации) представленных видеороликов :

- соответствие тематике Конкурса (п.1.6.);
* соответствие техническим требованIФIм, прописанным в рЕlзделе З настоящего
Положения.

2.2.з. объекгом для созданиrI видеоматериалq связанным с установленной
тематикой Акции (п.1.6.) моryт стать:
- Мемориалы,
- Памятники,
- Обелиски,

- Памятные знаки,
- Места боев,

- Воинские захоронеЕиrI, могилы,
- Улицы, площади, школы, названные в честь воинов, сражавшихся на территории
курской области во время Великой отечественной uой"u, или участвовавших в
Курской битве.

2.2.4. На третьем этапе Оргкомитет проводит оценку представленных
видеороликоВ длЯ АкциИ и выявляет лучшие среди них в соответствии с
критериями:

- достоверность использованных исторических фактов;
- оригинttльность идеи и содержание работы;
- наличие звукового сопровождения, видеоэффекты;
- информативность;

- общее этическое и эстетическое оформление видеоролиkа.
2.2.5. Голосование для определения победителя в номинации <Приз

зрительского признаниrI> проходит на официальном сайте Межрегионального
педагогиЧескогО проекта <AлыЙ ПАРУС) Ъ P*o.n. <Живая Памятi>. Результаты
определяютёя большинством голосов.

2.2.6. На четвертом этапе Ордкомитет подводит итоги Конкурса.
по итогам конкурса участники будут награждены по ряду номинаций.. По

итогам открытого голосованиJI - победитель в номинации <Приз зрительского
признания).

2'.2.7. Количество номинаций булет установлено Оргкомитетом в
зависимости от поступивших видеоматериiUIов.

2.2.8. Организатор остаВляет за собой право Еа вручение поощрительных
призов.

2.2.9. Все участники Акции также
письмами от Организатора.

буду, поощрены благодарственными



3. ТРЕБОВАНИrI И РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАСТНИКАМ АКЦИИз,1, В Акции могут принимать обучающиеся общеобразовательных школКурской области под руководством педагога (педагогов).
3.2. Участники Акции не получают оплату, или возмещение расходов, илизарплату, или доход любого ицого Рода во всех случаях использования

орланизатором роликов, представленных для Дкции. Участие в Дкции является
лобровольным и бесплатЕым.

3.3. .Щля участия в Акции участники направляют предварительную зЕUIвку на

форме,
электронную гIочту организатора
содержащейся в инструкции для участников.

3.4. По завершению работы над видеороликом участникина официальном сайте Межрегионального rrедагогического
ПдРУС) в рiвделе кЖивая пuм"тьu.

3.5. Заявка вкJIючает в себя:
- информацию о памятном месте;
- информацию об участниках;
- видеоролик;
_ соглАСИЕ на обработку персонitJIьных данных.

3,6, !лЯ участиЯ в АкциИ необходимо представить видеоролик в форматеAvI, мр4, моv, мрЕG, который должен боспрепятственно воспроизводиться во''ерациоЕных системах семейства Windows. Размер файла - .до 500 мб,
РекоменДованн€ш длительность - 1 минутао максим€Lпьная - 2 минуты.

з,7 , Видеоролик может быть сделан любым техническим способом, повозможности со штатива; обработан в видеоредакторе (для улучшенияцветопередачи, четкости, контраста).
3,8, ВидеороликИ могуТ быть В цветном или черно-белом исполнении,

содержать элементы компьютерной графики.
3.9. Видеоролик может содержатi субтитры.
3.10. Участники могуТ прислать более одного видеоролика. отобразовательной организации участие в акции моryт принимать несколько команд.
3.1 1. КаждыЙ lrредставленньй urд.орЬпr* должен сопровождаться

аннотацией с описанием ролика и выбран"оaо .rurятного места объемом до 2000знаков, с укаj}анием аоавторов.

заполняют заявкч
J

проекта (АЛЫЙ

3.I2. Видеоролик, не
требованиям, и описание,
оргкомитетом, не принимаются.

соответствующий техническим и тематическимне соответствующее форме, rrредоставленной

3,1з, Участники предоставляют Организатору право на некоммерческое
испOльзование роликов С научными, информационно,рtlзъяснительными и другимицелями, овязанными с деятельностью Организаiора без' предварительного
уведомления участников и выплаты им какого-либо вознагрч*оarr"" с укzваниомсоавторов видеоролика.. Организатор оставлjIет за собой npuro на использованиеидей иJ'риемов, содержащихся в видеороликах, представленных участниками дляАкции."'

3,|4, ОрганизатоР оставляеТ за собоЙ право отклонять Заявки,представЛенные для учасТия в АкцИи, ослИ они не соответствуют условиям участияв Акции, содержащимся в настоящем Положении и инструкции для участниковакции, либо противоречат внутренней политике ОрганиЙорч, fо"одц причинуоткJIонения Заявки до сведения участника и (или) Еаправляя на доработку.



3.15. Подавая Заявку на участие в'Акции, участник соглашается с его
условиями, дает свое согласие на использование своих персонulJIьных данных, в
частностИ имеFIи' фамилии' местапроЖивания' работы, учебЫ И других
предоставленных им самим личных данных, что подтверждает в согласии на
обработку персонttльных данных.

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
4.|. Оргкомитет осуществляет контроль достоверности предоатавляемых

участниками акции материtulов И фактов И В случае необходимости дает
квалифицированную оценку видеороликам, участвующим в акции <живая
память).

4.2. Оргкомитет В своей деятельности руководству9тся наатоящим
положением и Положением об Организационном комитете акции <живая память).

4.3. Оргкомитет формируется из представителей органов государственной
власти Курской облаоти, представителей педагогического соЪбщ.сruа,
представителей общественных организацийо волонтеров и иных кадров,
утверждеЕных Председателем президиума КРоо пСодруж.ство выпускников кгу
- кПИ).

4.4. СостаВ утверждается инициатором педагогического проекта <длый
парус> и Председателем президиума Кроо <содружество выпускников кгу -кпи). Информация о составе Оргкомитёта публикуется на официьr*rо* портrulе.

4.5. КолИчествО членоВ Оргкомит9та должно быть HJuer""r, и не йенее 5
(пяти) человек.

4.6. Решение Оргкомитета принимается большинством голосов от числа ее
членов, приаутствующих на заседании.

4.7. Работа Оргкомитета вкJIючает В себя просмотр и оценку роликов,прошедших модерацию, В соответствие с критериями, предусмотренными
настоящим Положением (п.2.2.ф,

5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АКЦИИ
5.1. НоминиРоваЕие участников, предоставивших для участшI в Дкции

лучшие ролики, по мнению жюри и по итогам общественцого голосованиJI
состоитсЯ на Х МежрегИон€LпьноМ педагогическом фестивале <длый парус> в
августе 2018 года в присутствии членов Оргкомитета, гоётей, зрителей, учаоiников
фестиваля <Алый парус>, СМИ, партнеров.

5.2. Окончательные итоги Акции
Организатора в рi}зделе <Живая память>.

размещаются на официальном сайте

5.3, ОрганизатоР АкциИ и уполномочgнные им лица вправе проводить
интервью с участниками, вести фото- и видеосъемку в процессе вручениlI призов и
публиковать полученные ролики в печатных и электронных смй, в том числе в
сети <Интернет)).
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