4.2. Тематика материалов должна соответствовать идее Конкурса и не противоречить
общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству Российской
Федерации.
4.3. Конкурсные работы - могут быть представлены в номинациях:
- Краеведение для Семей
- Краеведение для детей - воспитанников.
4.4. Требования к конкурсным работам:
Конкурсная работа это пакет материалов, в который входит:
1. Проект. Структура проекта (Приложение 1).
2. Слайдшоу о реализации проекта (фото, видео материалы, отражающие реализацию
проекта, возможно музыкальное сопровождение).
3. Описание практики реализации проекта. Объем - не более 2-х страниц, шрифт Times New
Roman ,14, межстрочный интервал – одинарный.
5. Участники Конкурса
5.1. Участие в Конкурсе принимают
краевые государственные и муниципальные
учреждения социального обслуживания семьи и детей Красноярского края.
5.3. Каждый участник или коллектив может представить только одну конкурсную работу в
одной номинации. Количество проектов от одного учреждения не более 2-х.
6. Расписание Конкурса
20.01.2019

Объявление Конкурса.

21.01.2019- Подготовка конкурсных материалов.
10.05.2019
10.05.2019- Размещение конкурсных материалов на площадке Конкурса.
25.05.2019
25.05.2019- Работа экспертных комиссий по оценке конкурсных материалов.
30.05.2019
31.05.2019

Подведение итогов Конкурса. Объявление победителей и призеров
Конкурса.

7. Критерии и процедура оценки конкурсных материалов
7.1. Критерии и методика оценивания конкурсных работ определяются и утверждаются
комиссией.
7.2. Экспертами оцениваются:
1. Соответствие формальным требованиям Положения.
2. Соответствие содержания проекта тематике конкурса
3. Использование краеведческого материала своей территории проживания.
4. Отражение уникальности своей территории
5. Охват участников проекта
6. Оригинальность исполнения презентации.
8. Определение победителей и призеров Конкурса.
8.1. Для определения победителей и призеров Оргкомитет Конкурса рассматривает
Экспертную конкурсную таблицу.

8.2. На основании представленных итоговых материалов Оргкомитет Конкурса принимает
окончательное решение о победителях и призерах Конкурса. Оргкомитет Конкурса
оставляет за собой право не определять победителей и призеров.
8.3. По решению организаторов Конкурса при совпадении итоговых баллов возможно
удвоение призовых мест (два первых, два вторых, два третьих места).
8.4. По решению организаторов возможно определение лауреатов Конкурса. Лауреатом
может быть признана работа участника Конкурса, не ставшего победителем и призѐром
Конкурса.
8.5. Оргкомитет не предоставляет комментарии и объяснения по результатам и итогам
Конкурса. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются.
9. Награждение по итогам Конкурса
9.1. Победители и призеры Конкурса будут награждены дипломами.
9.2.Сертификат об участии в Конкурсе могут получить все участники, чьи работы
допущены до участия в Конкурсе.
9.3. Организатор Конкурс оставляет за собой право систематизации, оформления,
распространения и использования конкурсных материалов с указанием авторства.

Приложение 1

1. Информационная карта проекта.
Полное название проекта
Руководитель (автор) проекта
(должность,
Ф.И.О.,
контактная
наименование учреждения)

информация,

Номинация проекта
Цели и задачи проекта
Целевые группы проекта
Количество участников, охватываемых мероприятиями
проекта
Количество
проекта

волонтеров,

привлекаемых

к

реализации

Место реализации проекта
Партнеры
(организации,
участвующие
в
административной, информационной, финансовой и иной
поддержке) (при наличии)
Основные этапы реализации проекта (не более 0,5
страницы машинописного текста)
Ожидаемые результаты
(перечислить)

2. Сценарный план.
3. Дополнительные материалы, публикации в СМИ.

