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l. Общее положение

рilзмещае,гся под хэштегом

1,1, Районный виртуальный пр_оек,г <<Сrllоки. огIiiJlенные войной> (далее -ПРОеКТ) ОРГаНИЗОВаН УПРаВЛением образоruпrп аl{минис.I.рации муницип.Lлъногообразования Ка-гlининский район.|.2. Видеоролики
и

1,з, Щелью проведения llpoekTa являе,Iся патриотическое воспитulниеПоДрастаЮщего поколения, стойкости, мужесl ii), и l,сроизму ila примерах подвиговзащитников родины.
1.4. Проект проводиl,ся орI,анизаlором ':ре/(и учащихся и восtlитанниковКалининского района.
1'5, ЛУЧШИе ВИДеОРОЛИКИ бУдуl, рtl:]рlсrцеlrы на tlфициалъном сайтеуtIравления образования администрации муниt{ипального образованияКалининСкий райОн в сетИ кИllт.ерttе,t.> Instagrarrl цtl_kаЦп.

2. Сроки прове/tения IlpoeKTa

2.1. Проект ре€lJIизуется в срок с 5 февраlя до l 5 феврал я 2022года.

3. Обязанности учас.t.tlиков Проекта

З,1, Записать видеоролик с выступле}tием Vчаще[,ося в соответствии стребованиями Проекта к п. 1.3, 
"rrй*",,о,по нас.гOяtllего [[оложения; несоответствующие вышеукаJанным требованияп,r участники не имеют право на}п{астие в Проекте.

з,2, Организатор обязан llровес,tи li1.1oeicr- в сроки, установленныенастоящим Положением.

4. Условия IIроек.га

4.1. Проект проводится в один этап:
4.1.1. Каждый участник Проек.га загIисl)lвае1. видеоролик с обращением встихzж о подвигах и собыTиях Ве.ilикой О,гс-.lсс,гвеltllсlй войны и налравляет егоорганизатору на электронный адрес: iriц .7|81g*}t[,{H и размещает его в сетиInstagram под хэruтегом Щl]qЦ
4.|.2. Требования к видео:

'€Ё(

- продолЖительноСть видеороJlика * or. l /lo 3 ми,rу,г.



_ качество видеоролика форматы предосl,авления файла - мрЕG-4, моv,
рtlзрешение не более l920X l080p, физический рitзмср фаЙ:lа не более l00 мб.

4.2. Совершение Учасr,ником 2_tейс.гвиt:i. vtc;tJit}lHыX tl гt. 4.1. означает, чтоУчастник ознакомлен с настоящим Ilоложением и правилами участия в проекте исогласен с ними.

5. Подведение итOгов

5.1. По итогам Проеr<i.а, JIучtlIис lJи,itс(,]lс)jIиl(и булу.г опубликованы на
официальном сайте управления образtltзаtlиll ,L.][:\i1,1llисI,рLtl(ии муниципального
образования Калининский район и в се.ги lцýlitлlц:1

б. оргкомитfi].

Тел. (886163)2247l и.А. Гlереllеlrица, (8tJбlбЗ7 2lti95, ,г,I], I'Iотемкина
Факс: (886I бЗ) 21864
Эл.почта: irin 7l l.ru
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