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1. Общее положение

Районный виртуа.гlьный проект <Школьный музей Победы>> (далее
проект) организуется управлением образования администрации муниципzlльного
образования Калининский район в рамках меOячника мероприятий
патриотической направленност,и <Мы 1,1ой пАмятИ верны!> в
общеобразовательных оргulнизациях Калининского райо на 2022 году.

2. Щели и задачи проекта:

2.1. Проект направлен на развитие творческой инициативы и деятельности
педагогов и воспитанников по сохранению и изучению истории Великой
отечественной войны 1941-1945 ГГ., направленных на форrrро"ание
метапредметных компетенций, способствует повышению качества организации
внеурочной деятельности детей, воспитанию гражданственности и патриотизма.

3. Сроки проведения Проекта

З. t. ГIроект провоДится В срOк с l4 феврtur я tю 24 (lеврсr,гlя 2022 года.

4. Участники Проекта

4. 1 .Учащиеся общеобразовательных организаций

5. Условия проведения проекта

5.1. Для участиЯ В Проекте каждый Участник должен предоставить
видеоролик с расск€lзом о школьном музее и музейной комнате, в которых
имеются экспозиции, посвященные Великой отечественной войне.

5.2. Требования к видеоролику:
- ролик должен быть информативныNl, нес,ги смысловую нагрузку

патриотИческогО и духовно-}{равс,гве}JноI,о tsOсIlи,l,аt{ия и вызывать любовь к
Родине;

- видеоролики предоставляются в форматах MPEG, AvI, мр4 или МОV;
- ролик должен иметь достаточное для комфортного просмотра ра:}решение;



- максим€L[ьная продолжительность видеоролика - не более З минут;
- ВиДеоматери€Lл, используемый в ролике, может быть отснят любой

ВИДеОкаМероЙ, в том числе с помощью телефона, но достаточно хорошего
аудиовизуаJIьного качества;

- язык видеороликов - русский.
5.3. fuя УЧастия в Проекте необходимо разместить видеоролик в

Ук€Ванные в настоящем положении сроки в сети lnstagram под хэштегом
#Школьныймуз ейПобеды #Кали н ински й Dайон

5.4. Не принимаются работы, которые нарушают законодательство
Российской Федерации, содержат изображения или лозунги, нарушtlющие
нормы морitли и нравственности, призывы поJlитического, религиозного и
экстремистского характера; могут задеть национальные и религиозные чувства
третьих лиц.

5.5. Каждая творческая работа после tlроверки Организатором на
соответствие требованиям, указанным в настоящем положении, р€lзмещается на
страницах в соци€tльных сетях [nstagram uokalin. прислать работы на
электронный адрес iriп 7l @mаil.ru _и

5.6. Участие в Проекте означает, что участники ознакомились и
согласились с условиями ее проведения.

5. Подведение итогов

5.1. По итогам Проекта, лучшие видеоролики булут опубликованы на
Официальном сайте управления образования администрации муниципального
образования Ка-пининский район в сети instagram.
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