4.3. Для участия в Проекте необходимо:
направить
до
28
апреля
2017
г.
заявку
на
участие
в Проекте (Приложение 1) по электронной почте на адрес: pobeda@elsu.ru с указанием темы
письма «Перекличка городов воинской славы»;
- получить официальное приглашение от организаторов Проекта.
4.4. Участники Проекта, прошедшие конкурсный отбор, должны иметь при себе
паспорт, медицинский страховой полис, студенческий билет.
4.5. Расходы по направлению участников Проекта берет на себя направляющая
организация согласно настоящему Положению.
7. Порядок проведения Проекта
6.1. Программа Проекта рассчитана на 45 дней, включает Всероссийский конкурс
видео-экскурсий «Говорит и показывает город воинской славы», фотовыставку «Малый
город – большой Победе», патриотический Форум «Верны наследию героев!», создание
информационной площадки «Города воинской славы» и размещение ее в Интернет-сети.
6.1.1. Порядок участия во Всероссийском конкурсе видео-экскурсий «Говорит и
показывает город воинской славы».
Для участия в Конкурсе необходимо направить на электронный адрес pobeda@elsu.ru
заявку (Приложение №1), в которой указывается ссылка на конкурсную работу
(видеохостинг Youtube, Rutube или облачное хранилище Яндекс.Диск, GoogleDrive,
Облако@mail.ru и т.д.) c темой письма: «Говорит и показывает Город воинской славы» либо
на электронном носителе по адресу: г. Елец, Липецкая обл., ул. Коммунаров 28 (ауд. 210),
ЕГУ им. И.А. Бунина с 23 марта по 28 апреля. Требования к конкурсной работе (Приложение
2).
6.1.2. Сроки проведения. Конкурс проводится в 2 этапа:
Предварительный этап – сбор заявок на участие в Конкурсе видео-экскурсий (с 23
марта по 28 апреля 2017 года).
I этап – просмотр, оценка и определение победителей Всероссийского конкурса
видео-экскурсий (с 28 апреля по 30 апреля 2017 года).
II этап – церемония награждения победителей Конкурса и концерт на базе ЕГУ им.
И.А. Бунина (6 мая 2017 года).
6.1.3. Основные критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие тематике Конкурса;
- полнота раскрытия темы;
- художественная ценность и гражданско-патриотическая значимость;
- морально-нравственная ценность.
6.2. Фотовыставка «Малый город – большой Победе».
6.2.1. Фотовыставка проводится в 2 этапа:
I этап – сбор фотографий для участия в фотовыставке (с 23 марта по 28 апреля 2017
года);
II этап – открытие фотовыставки (05 мая 2017 года);
6.2.2. Основные критерии фоторабот:
- соответствие тематике;
- фотографии должны быть представлены в формате JPG отдельным файлом (не более
3 от одного участника). Работы без заполненной заявки (Приложение №1) к участию в
фотовыставке не допускаются;
- организаторы вправе использовать фотоработы, информацию об участниках
выставки для публикации материалов.
6.3. Патриотический Форум «Верны наследию героев!».
6.3.1. Предварительный этап – сбор заявок на участие в Форуме «Верны наследию
героев!» (с 23 марта по 28 апреля 2017 года).

В рамках работы Форума предполагаются: презентации лучших федеральных и
региональных практик в сфере патриотического воспитания молодежи, выступления
ветеранов ВОВ.
6.3.3. Дата проведения Форума 06 мая 2017 г.
7. Объем услуг, оказываемых на Проекте
7.1. Проживание участников осуществляется в общежитии гостиничного типа
университета или гостиницах г. Ельца в 1-3-местных номерах, которые круглосуточно
обеспечиваются электричеством, горячей и холодной водой (заезд – 5 мая 2017 года до
14:00, отъезд – 7 мая 2017 года до 10:00).
7.2. Участники Проекта обеспечиваются трехразовым питанием, которое
осуществляется в студенческой столовой.
7.3. Транспортное обеспечение включает:
- доставку региональных делегаций и гостей от вокзалов до мест проживания и
обратно;
- доставку участников к местам проведения выездных мероприятий и обратно.
7.4. Ответственность участников Проекта:
- реализация и употребление алкогольных и спиртных напитков участниками Проекта
на площадках и в местах проживания участников запрещена;
- участники Проекта несут полную материальную ответственность за свои действия и
соблюдение режима, установленного в местах проживания участников делегации и на
площадках Проекта.
7.5. За нарушение условий настоящего Положения организаторы Проекта имеют
право дисквалифицировать участников и направить в адрес направляющей организации
соответствующие разъяснительные письма.
8. Эксперты Проекта
8.1. Экспертный состав формируется организационным комитетом из числа
авторитетных деятелей в области творческой деятельности и туризма, образовательных
организаций высшего образования, общественных деятелей.
8.2. Эксперты Проекта:
- осуществляют просмотр фото- и видеоматериалов, направленных в Оргкомитет для
участия в Проекте;
- производят их оценку, определяют победителей и призеров;
- оказывают помощь и всестороннее содействие участникам в подготовке
информационных материалов и их анализе.
8.3. Решение Экспертов Проекта обжалованию не подлежит.
Координатор Проекта:
8 (47467) 2-10-15, 8-910-354-46-60 Черных Екатерина Владимировна

E-mail: pobeda@elsu.ru

ЗАЯВКА1
на участие во Всероссийском историко-патриотическом проекте «Перекличка городов
воинской славы», посвященном 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
(нужное заполнить)
ФИО участника (-ов) и дата рождения
Наименование видеоматериала,
представленного на Всероссийский конкурс
видеоэкскурсий «Говорит и показывает город
воинской славы».
Ссылка на интернет-ресурс
Название фоторабот (не более 3 от одного
участника).
Ссылка на интернет-ресурс
Тема сообщения на Форуме
Контактные данные: телефон, e-mail участника
(-ов) Проекта (или руководителя творческой
группы студенческого объединения)
Должность
(или
статус)
участника/руководителя в образовательной
организации высшего образования
Полное название образовательной организации
высшего образования, который представляет
участник (или творческая группа)

Дата______________
Подпись__________

1

Заполняя данное приложение, Вы подтверждаете свое согласие на обработку координаторами Проекта
указанных в ней персональных данных (в соответствии с требованиями Федерального Закона №152-ФЗ от
27.07.2006 «О персональных данных»).

Приложение 2
Требования к видеоматериалам, представляемым на
Всероссийский конкурс видео-экскурсий
«Говорит и показывает город воинской славы»
1. Требования к видеоэкскурсии:
- формат – avi, mp4;
- минимальное разрешение видеоэкскурсии – 1280х 720 HD для 16:9;
- максимальная продолжительность видеоэкскурсии – не более 15 минут;
- участие в видеоэкскурсии автора (коллектива авторов) – необязательно.
2. Использование при монтаже и съемке видеоэкскурсий специальных программ и
инструментов – на усмотрение участника.
3. Содержание видеоэкскурсий не должно противоречить законодательству РФ и не
носить экстремистский характер.
4. На конкурс не принимаются видеоэкскурсии рекламного характера, материалы,
оскорбляющие достоинство и чувства других людей, работы, не укладывающиеся в тематику
Конкурса.
5. Участие в Конкурсе является безвозмездным и на добровольной основе.
6. Оргкомитет Конкурса сохраняет за собой право использования видеоэкскурсий в
некоммерческих целях без дополнительного согласования с авторами.

