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ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»
информирует о проведении второго Всероссийского конкурса «Гимн России
понятными словами» (далее – конкурс).
Организатор конкурса Автономная некоммерческая организация
дополнительного
профессионального
образования
«Академия
инновационного образования и развития» при поддержке Общероссийской
общественной организации «Национальная родительская ассоциация
социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей».
Конкурс проводится в целях понимания символики Российской
Федерации как необходимого условия формирования патриотизма юных
граждан страны.
Этапы и сроки проведения конкурса:
4 ноября 2017 г. - 1 апреля 2018 г. - подача заявок и конкурсных работ;
1 апреля - 15 мая 2018 г. - работа экспертного жюри;
15 мая - 1 июня 2018 г. - объявление результатов конкурса,
награждение победителей.
Конкурс проводится по четырем возрастным категориям:
первая возрастная категория - 6-7 лет;
вторая возрастная категория - 8-10 лет;
третья возрастная категория - 11-14 лет;
четвертая возрастная категория - 15-18 лет.
На конкурс принимаются работы по следующим номинациям:
1. Текстовое объяснение слов(а) («страничка-объясняшка»), в которую
входят:
определение слова из толкового словаря;
определение слова простыми, доступными словами;
инфографика (картинки, фото, рисунки, помогающие лучше понять
слово);
этимология – происхождение слова;
примеры использования этого слова в предложении.
2. Видео с объяснением слова («видео-объясняшка»), формат AVI,
FLV, MP4, MOV продолжительностью до 90 сек, размер видео не более 500
Мб.

3. Мультфильм с объяснением слова («мульт-объясняшка»), формат
AVI, FLV, MP4, MOV продолжительностью до 90 сек, размер видео не более
500 Мб.
К работе прикладывается отзыв конкурсанта об участии в конкурсе и
отсканированное согласие на обработку персональных данных.
Письменная работа и видео-материалы, согласие на обработку
персональных данных, отзыв конкурсанта прикрепляются при электронной
подаче заявки https://goo.gl/zamhjM.
Обращаем Ваше внимание, что необходимым условием для
автоматического сохранения конкурсной работы на ресурсах конкурса
является наличие почты в GOOGLE (name@gmail.com).
Подробная информация о конкурсе:
положение о конкурсе: https://goo.gl/AFReqA;
методические рекомендации по подготовке конкурсных работ:
https://goo.gl/Xev7kv.
Информация о конкурсе в социальных сетях:
В контакте: https://vk.com/gimn.rossii.konkurs
В фейсбуке: https://www.facebook.com/gimn.rossii.konkurs
В одноклассниках: https://ok.ru/gimn.rossii.konkurs
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