
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  конкурсе «Лучшая аудиогазета о Великой Отечественной войне» 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения конкурса на лучшую аудиогазету, созданную обучающимися 

образовательных организаций среднего общего образования города  Рыбинска 

Ярославской области в 2017-2018 учебном году (далее – Конкурс). 

2. Цели Конкурса 

Учебные: 

 расширение и углубление знаний учащихся о Великой Отечественной 

войне, 

Развивающие: 

 расширение кругозора учащихся,  

 развитие творческих способностей учащихся, 

 формирование навыков работы с разными источниками информации 

(историческая и научно-публицистическая литература, мемуары, 

воспоминания участников войны и тружеников тыла,  дневниковые 

записи, Интернет-ресурсы и др.), 

 развитие ИКТ-компетентности. 

Воспитательные: 

- сохранение  исторической  памяти о  героических страницах в летописи 

Великой Отечественной войны, 

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, активной 

жизненной позиции учащихся. 

3. Форма, сроки проведения и условия участия в Конкурсе 

3.1. Конкурс проводится  с 19 апреля 2018  года по 11 мая 2018 года. 

3.2. Аудиогазеты должны быть предоставлены в оргкомитет с 19 апреля  до 3 

мая  2018 года. 

3.3. Публикация конкурсных материалов осуществляются до 5 мая 2018. 

3.4.  Работа конкурсной комиссии –  6-7 мая 2018 года. 



3.5. Подведение итогов конкурса 11мая  2018 года на церемонии закрытия 

метапредметной декады «Наследники победы». 

 

4. . Участники проекта: 

3.1 К участию в проекте приглашаются  обучающиеся 1-11 классов 

образовательных организаций г. Рыбинска, их родители, педагоги, 

общественность; 

3.2  Для участия в проекте необходимо оформить необходимые материалы в 

соответствии с требованиями данного положения и прислать на адрес 

электронной почты   yum-lena@yandex.ru; 

 3.3. На конкурс принимаются командные и индивидуальные конкурсные 

работы. 

5. Номинации 

 Лучшая командная работа (при наличии более 3 х участников) 

 Лучшая индивидуальная работа (при наличии более 3 х 

участников) 

6. Оформление конкурсных материалов 

 Участники (команда участников) конкурса подготавливают Wiki-газету 

на интернет ресурсе http://wikiwall.ru.  Информацию о работе с данным 

ресурсом можете найти в приложении (методичка) и по ссылке на 

портале. 

http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%9F%D0%9E%D0%9

C%D0%9E%D0%A9%D0%AC_%D0%92_%D0%9F%D0%9E%D0%

94%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9A%D0%9

5_%D0%9A_%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%94%D0%9

5_%22%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%92%D0%98%D0%93%22 

Ознакомиться с примерами работ можно по ссылке  

http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/On-

line_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0

%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B 

mailto:yum-lena@yandex.ru
http://wikiwall.ru/
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%9F%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%A9%D0%AC_%D0%92_%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9A%D0%95_%D0%9A_%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%94%D0%95_%22%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%92%D0%98%D0%93%22
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%9F%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%A9%D0%AC_%D0%92_%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9A%D0%95_%D0%9A_%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%94%D0%95_%22%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%92%D0%98%D0%93%22
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%9F%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%A9%D0%AC_%D0%92_%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9A%D0%95_%D0%9A_%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%94%D0%95_%22%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%92%D0%98%D0%93%22
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%9F%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%A9%D0%AC_%D0%92_%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9A%D0%95_%D0%9A_%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%94%D0%95_%22%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%92%D0%98%D0%93%22
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/%D0%9F%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%A9%D0%AC_%D0%92_%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%93%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9A%D0%95_%D0%9A_%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%94%D0%95_%22%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%92%D0%98%D0%93%22
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http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/On-line_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B
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Требования к оформлению 

Стенгазета (1 лист) не должна быть объемной, может быть посвящена герою, 

участнику, событию ВОВ. Может сопровождаться небольшим описанием. 

 Аудиогид  - это звуковой файл озвучки вашей газеты, должен иметь 

продолжительность не более 2 минут. 

В итоге участники предоставляют в  оргкомитет аудиофайл и ссылка на 

газету. 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение 

Итоги Конкурса будут подведены не позднее 11 мая 2018 года. 

Все участники Конкурса получат сертификаты, а победители в номинациях - 

дипломы. 

8. Критерии оценки конкурсных работ  

Максимальное количество – 20 баллов. Жюри оценивает аудиогазету 

участников по критериям : 

1. За оформление газеты 

a. Соответствие газеты  выбранной теме 0-3; 

b. Обоснованное привлечение историко-культурного контекста 0-3; 

c. Информативность и зрелищность 0-4, 

2. За аудиосопровождение 

a. Логичность, последовательность, стройность устного 

сопровождения, речевая цельность выступления 0-3; 

b. Образность и грамотность речи, ее лексическое богатство 0-3;  

c. Качество аудиозаписи и соответствие временным рамкам. (0-4). 

Итоги подводятся путем ссумирования оценок. 

9. Конкурсные выступления оценивает жюри в составе: 

-  Лодягина Ирина Игоревна, заместитель директора по НМР СОШ №30; 

- Юматова Елена Викторовна, заместитель директора по УВР МОУ СОШ 

№30; 

- Зиновичева Елена Генриховна, учитель истории и обществознания МОУ 

СОШ №30; 



- Смирнова Надежда Анатольевна, учитель химии МОУ СОШ №30; 

- Шошина Елена Николаевна, зав.библиотекой МОУ СОШ №30 

 

 

 


