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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОРОДСКОГО ОНЛАЙН КОНКУРСА
ЮНЫХ ИСТОРИКОВ -КРАЕВЕДОВ
#ЯоткрываюМоскву#
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведение
Городского онлайн конкурса юных историков-краеведов #ЯоткрываюМоскву#
(далее – конкурс), порядок участия в конкурсе, а также порядок определения и
награждения победителей и призеров.
1.2. Конкурс проводится в рамках Московской городской Олимпиады по
школьному краеведению, включенной в перечень городских мероприятий
Департамента образования и науки города Москвы на 2020–2021 учебный год.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА.
2.1. Настоящий конкурс проводится с целью развития роли регионального
краеведения в создании условий для формирования гармоничной личности и
развития интереса ребёнка к жизни его города, края и страны в целом.
2.2. Задачи конкурса:
• развитие
гражданско-патриотического
и
духовно-нравственного
воспитания;
• привлечение внимания молодежи к историко-культурным объектам города;
• выявление
и
развитие
интеллектуально-творческого
потенциала
обучающихся с дальнейшей поддержкой этого потенциала;
• включение учащихся в новые формы содержательного досуга;
• освоение информационных и других технологий, используемых для
решения творческих задач;
• расширение возможностей для сплочения ученического, педагогического и
родительского сообщества образовательных организаций;

• организация и поддержка социально-полезной деятельности юных
москвичей по сохранению культурно-исторического и природного наследия
города Москвы.
3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА.
3.1. Организацию и координацию работы по проведению и подготовке
конкурса осуществляет Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования города Москвы «Московский детско-юношеский
центр экологии, краеведения и туризма» (далее – ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ).
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА.
4.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся государственных
образовательных организаций системы Департамента образования города
Москвы: общего, профессионального и дополнительного образования.
4.2. Конкурс проводится в трех возрастных категориях:
• Первая группа 1 – 4 классы;
• Вторая группа 5 – 7 классы;
• Третья группа 8 – 11 классы.
5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проходит в дистанционном формате.
5.2. Конкурс проводится в два сезона:
- первый сезон – с 01 сентября по 30 ноября 2020 года;
- второй сезон – с 01 марта по 31 мая 2021 года.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
6.1. Конкурс проходит в течении 2020 – 2021 учебного года в
дистанционном формате.
6.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
• «Москва историческая»;
• «Москва современная»;
• «Москва транспортная»;
• «Москва театральная»;
• «Москва праздничная».
Работы, набравшие наибольшее количество лайков, станут победителями
конкурса в номинации «Приз зрительских симпатий».
6.3. На конкурс, принимаются фотографии, сделанные только самим
участником, будет проводиться проверка на плагиат.
6.4. Каждый участник конкурса может принять участие только в одной
номинации конкурса и представить не более 3-х фотографий.
6.5. Серия фотографий (3 фотографии) – будет рассматриваться экспертами,
как три отдельных работы.
6.6. Одинаковые и/или измененные фотографии (например, один кадр в
цветном исполнении, а другой – черно-белый, похожие фотографии) – не будут
приниматься на конкурс.

6.7. Тематические направления и наименования номинаций могут быть
изменены по решению Оргкомитета, в зависимости от поступивших заявок.
Оргкомитет вправе перераспределить по номинациям поступившие заявки.
6.8. По решению Оргкомитета конкурсные работы участников и
победителей конкурса могут быть использованы на выставках, организованных
ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, Департаментом образования и науки города Москвы, а
также быть рекомендованы к участию в других конкурсных и творческих
мероприятиях, опубликованы в периодических изданиях, СМИ с указанием и
сохранением авторства.
6.9. Отправляя заявку на участие в Конкурсе, участник даёт согласие на:
- обработку и хранение своих персональных данных: ФИО, возраст,
образовательная организация, личные контакты (e-mail, телефон);
- размещение личных фотографий по итогам проведения мероприятия на
сайте ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ http://mducekt.mskobr.ru , а также в официальной
группе организации в социальной сети ВКонтакте и Фейсбук;
- публикацию результатов на сайте ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ, а также в
официальной группе организации в социальной сети ВКонтакте и Фейсбук в
случае победы в конкурсе.
6.10. Организатор конкурса вправе использовать работы участников с
сохранением авторства и материалы по проведению конкурса следующим
образом:
- для отчётности;
- для рекламы Конкурса на баннерах, в периодических изданиях, сети
Интернет, СМИ разного уровня;
- для разработки мер по усовершенствованию процедуры проведения
конкурса.
7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
7.1. Тема первого сезона - «Такая разная Москва». Принимаются
фотографии с изображением улиц города, архитектурных и исторических
объектов, парков, значимых событий лета и осени 2020 года.
7.2. Для получения ссылки на альбом конкурса участникам необходимо
пройти регистрацию на Портале «ДОМ онлайн» (ресурс «Дополнительное
образование Москвы Онлайн» https://dom.educom.ru ).
7.3. Участники первого сезона с 01 сентября по 30 октября 2020 года
размещают свои фотоработы в альбоме конкурса.
7.4. С 01 ноября по 15 ноября 2020 года проводится экспертная оценка
фоторабот и общественное голосование.
7.5. Итоги первого сезона подводятся и размещаются на официальном сайте
ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ https://mducekt.mskobr.ru/#/ до 01 декабря 2020 года.
7.6. Тема второго сезона - «Семейный архив». Принимаются фотографии из
семейных фотоархивов с изображением улиц города, архитектурных и
исторических объектов, парков и т.д. совместно с актуальными (современными)
фотографиями с изображением того же объекта. Две фотографии (старая и новая)
считаются как одна фоторабота. Текстовый материал прикрепляется
комментарием к обеим фотографиям с указанием года съемки старой и новой
фотографии. Возраст старой фотографии – не позднее 2010 года.

7.7. Для получения ссылки на альбом конкурса участникам необходимо
пройти регистрацию на Портале «ДОМ онлайн» (ресурс «Дополнительное
образование Москвы Онлайн» https://dom.educom.ru ).
7.8. Участники второго сезона с 01 марта по 30 апреля 2021 года размещают
свои фотоработы в альбоме конкурса.
7.9. С 01 мая по 15 мая 2021 года проводится экспертная оценка фоторабот
и общественное голосование.
7.10. Итоги второго сезона подводятся и размещаются на официальном
сайте ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ https://mducekt.mskobr.ru/#/ до 31 мая 2021 года.
7.11. Организатор имеет право удалить фотографии, не соответствующие
требованиям действующего Положения конкурса и нарушающие Правила
сообщества (группы).
7.12. К причинам, по которым фотография может быть удалена с конкурса,
относятся:
- размещение фотографии, не являющейся авторской;
- размещение фотографии, нарушающей условия конкурса;
- изображение нарушает этические и моральные нормы;
- фотография нарушает законодательство Российской Федерации;
- фотография принимала участие в одном из конкурсов ранее.
7.13. Оценочные протоколы Конкурса и рецензии не высылаются.
7.14. Выставляя работу на конкурс, участник подтверждает наличие у него
авторских прав на загружаемую фотографию (фотографическое произведение).
Загружая фотографию (фотографическое произведение) в альбом конкурса,
участник подтверждает свое согласие на её размещение на страницах данного
сообщества (группы), а также на других сайтах в сети «Интернет» в
некоммерческих целях, с обязательным указанием имени участника.
Участник принимает на себя всю ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и нормами международного права, за
выставление на конкурс фотографии (фотографического произведения) с
нарушением Авторских и смежных прав.
8. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ.
8.1. На конкурс принимаются цветные или черно-белые фотографии в
электронном виде, выполненные фотокамерой любой модели (цифровой или
пленочной).
8.2. На фотографии должна быть изображена городская среда или горожане
в контексте городской жизни (не портретные фотографии).
8.3. Конкурсные работы должны соответствовать теме номинации и
следующим требованиям в электронном виде:
- формат фотографии JPG, JPEG;
- максимальный объем фотографии – 7 Мб.
8.4. Фотографии могут быть обработаны в фоторедакторе с целью
улучшения цветов, контраста, четкости, кадрирования.
8.5. Каждую фотографию необходимо сопроводить кратким описанием
изображаемого объекта и его местонахождением. Текстовый материал
прикрепляется комментарием к фото с обязательным указанием названия работы,
Ф.И. владельца снимка.

8.6. Работы, не соответствующие указанным требованиям, плохого
качества, с впечатанными в изображение датой и различными надписями, не
соответствующие теме – на конкурс не принимаются.
9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ.
9.1. Критерии оценки работ участников Конкурса:
• композиция, ракурс – до 3 баллов;
• оригинальность взгляда, творческий подход – до 3 баллов;
• выразительность снимка – до 3 баллов;
• название фотоработы – до 3 баллов;
• информационная составляющая (оригинальность и глубина подачи
сопроводительного материала) – до 3 баллов.
Максимальный балл – 15 баллов.
10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ.
10.1. Итоги городского этапа конкурса в размещаются на сайте ГБОУДО
МДЮЦ ЭКТ https://mducekt.mskobr.ru/#/
10.2. Экспертный совет конкурса определяет победителей (1 место) и
призеров (2 и 3 места) по сумме оценок в каждой номинации и каждой возрастной
группе.
10.3. Экспертный совет не комментирует свое решение. Участники не могут
оспорить решение жюри.
10.4. Победители (1 место), призеры (2 и 3 место) конкурса получают
электронные дипломы. Участникам вручаются электронные свидетельства.
10.5. По решению Оргкомитета могут учреждаться призы общественных
организаций, других юридических и физических лиц, отдельные участники могут
награждаться поощрительными грамотами и призами.
10. КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА
ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ
Адрес: 121087, Москва, Багратионовский проезд, д.10
Проезд: ст. м. «Фили»
Конт. тел/факс: 8(499)148-66-53
E-mail: mos.reghistory@gmail.com

