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О проведении финала областного
конкурса "Новое поколение
XXI века"
В соответствии с письмом министерства образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области от 16.03.2020 г. № Сл-316124170/20 "Об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в
образовательных

организациях"

администрация

Государственного

бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр эстетического
воспитания детей Нижегородской области" (далее – ГБУДО ЦЭВДНО)
информирует о том, что финал областного конкурса лидеров и руководителей
детских и молодежных общественных объединений "Новое поколение XXI
века" (далее – Конкурс) будет организован в дистанционном формате
17 апреля 2020 г. на образовательной платформе https://classroom.google.com
(далее – образовательная платформа).
Для участия финалистам Конкурса (приложение 1) необходимо:
- создать личный google-аккаунт с электронной почтой в соответствии с
прилагаемой инструкцией (приложение 2);
-

до

13

апреля

2020

novoye_pokoleniye21veka@mail.ru

года

на

направить

адрес

электронной

созданный

почты

личный

электронной почты для его подключения к образовательной платформе.

адрес

2

В рамках дистанционного формата до 17 апреля 2020 года финалистам
Конкурса необходимо подготовить конкурсные материалы в соответствии с
положением о Конкурсе:
- творческая самопрезентация (до 1 минуты 30 секунд) в формате
видеоролика в соответствии с рекомендациями (приложение 3);
- видеозапись защиты мультимедийной презентации продукта (до
5 минут) по номинациям в соответствии с рекомендациями (приложение 3).
Экспромтные

конкурсные

испытания

будут

публиковаться

на

образовательной платформе 17 апреля 2020 года с 14:00 до 17:00.
Критерии оценки конкурсных испытаний указаны в положении о
Конкурсе.
Консультация по данному вопросу предоставляется по телефонам:
- (831) 419-73-06, Тарасов Никита Андреевич, специалист по работе с
молодежью отдела по педагогической поддержке и развитию детского
общественного движения, реализации основных направлений деятельности
Российского движения школьников ГБУДО ЦЭВДНО;
- (831) 216-25-49, Миролюбова Александра Николаевна, заведующий
сектором по организации работы проектных школ и мероприятий в сфере
государственной молодежной политики ГБУДО ЦЭВДНО.
Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Директор

Тарасов Никита Андреевич
(831) 419-73-06

В.А.Амосов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к письму ГБУДО ЦЭВДНО
от
№
Список финалистов областного конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных
объединений "Новое поколение XXI века"
Наименование
Наименование
№
Муниципальный
ФИО
образовательной
детского/молодежного
п/п
район/городской округ
организации
формирования
Номинация: "Лидер детского/молодежного общественного объединения 14-15 лет" (включительно)
Союз детских и
1.
Кабанова С.А.
г. Арзамас
МБОУ "Лицей"
молодежных объединений
"Ровесник"
Районная детская
МОУ "Воскресенская
2.
Десятников К.С.
Воскресенский
общественная организация
средняя школа"
"Возрождение"
Районная детская
МОУ "Скоробогатовская
общественная организация
3.
Попутникова Ю.А.
Ковернинский
средняя школа"
"Республика мальчишек и
девчонок"
Номинация: "Лидер детского/молодежного общественного объединения 16-17 лет" (включительно)
Детское общественное
1.
Пивоваров В.А.
Володарский
МАОУ "Гимназия № 1"
объединение "Республика
"Звезда"
МАОУ "Муравьихинская Молодежное общественное
2.
Колеганова К.А.
Дальнеконстантиновский
СШ"
объединение "ДоброМУР"
МБОУ "Средняя школа №3
Детское общественное
3.
Кошелева А.А.
Лысковский
г.Лысково"
объединение "ДиВО"

2

1.

2.

3.
1.

2.

3.
1.
2.
3.

Номинация: "Руководитель детского общественного объединения 18-25 лет" (включительно)
МАОУ "Стрельская
основная
Детское общественное
Ефимова Ю.О.
Вадский
общеобразовательная
объединение "Орленок"
школа"
МАОУ "Школа с
углублённым изучением
Детское общественное
г. Нижний Новгород,
Малыгина Л.О.
отдельных предметов
объединение
Сормовский район
№ 85"Сормовского района
"Радужный город"
города Нижнего Новгорода
МАОУ Носовская основная
Детское общественное
Мелузова А.П.
Краснобаковский
школа
объединение "Исток"
Номинация: "Руководитель детского общественного объединения 26-30 лет" (включительно)
г. Нижний Новгород,
Детское общественное
Семин А.И.
МАОУ "Школа № 125"
Автозаводский район
объединение "Созвездие"
Детское общественное
объединение "Пионерская
МБОУ средняя школа
дружина им. Героя
Мельникова М.М.
Павловский
с. Таремское
Советского Союза
Максима Ильича
Винокурова"
МБОУ "Спасская средняя
Детское общественное
Сицина М.О.
Спасский
школа"
объединение "МЫ"
Номинация: "Лидер молодежного общественного объединения 18-25 лет" (включительно)
г. Нижний Новгород,
Нижегородская академия
Студенческий совет
Сидякова Т.А.
Нижегородский район
МВД России
НА МВД России
г. Нижний Новгород,
ННГУ им. Н.И.
Студенческий совет
Игнатенко А.П.
Советский район
Лобачевского
химического факультета
г. Нижний Новгород,
ННГУ им. Н.И.
Студенческий совет
Абазов Р.Г.
Советский район
Лобачевского
Института

3

1.
2.

3.

1.

информационных
технологий математики и
механики
Номинация: "Руководитель молодежного общественного объединения 18-25 лет" (включительно)
Студенческий совет
г. Нижний Новгород,
ННГУ им. Н.И.
Института международных
Тремасова А.В.
Ленинский район
Лобачевского
отношений и мировой
истории
г. Нижний Новгород,
Студенческий совет
Ким А.В.
НГТУ им. Р.Е. Алексеева
Нижегородский район
НГТУ им. Р.Е. Алексеева
Студенческий совет
Института
г. Нижний Новгород,
ННГУ им. Н.И.
Красильникова Н.И.
информационных
Советский район
Лобачевского
технологий математики и
механики
Номинация: "Руководитель молодежного общественного объединения 26-30 лет" (включительно)
Белова В.И.

г. Дзержинск

МБУ ДО "Дворец детского
творчества"

Городской совет
старшеклассников "Искра"

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к письму ГБУДО ЦЭВДНО
от
№
Инструкция по созданию личного google-аккаунта с электронной почтой
Перейти на сайт: https://accounts.google.com.
Нажать на кнопку "Создать аккаунт" – выбрать графу "Для себя".

Ввести свои данные и создать адрес электронной почты.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к письму ГБУДО ЦЭВДНО
от
№
Рекомендации по съемке самопрезентации и защиты мультимедийной
презентации в формате видеоролика
1. Общие рекомендации
Для съемки видеоролика необходимо:
- выбрать локации с визуально эстетичным видом (допускается съемка
на сцене);
- использовать аппаратуру с возможностью съемки в HD качестве с
разрешением как минимум 720р. и 1080р., закрепленную на штативе для
исключения дрожания камеры;
- обеспечить качественный звук на видео (должен быть очищен от
посторонних шумов);
- использовать звуковую аппаратуру с микрофоном.
Разрешается наложение графического и аудио сопровождения без
перекрытия голоса говорящего. Работы присылаются в формате MPEG, AVI,
MP4.
2.

Рекомендации

по

съемке

защиты

мультимедийной

презентации в формате видеозаписи:
- кадр необходимо выбрать таким образом, чтобы в нем было видно
участника и презентацию на экране, проецируемую через мультимедийный
проектор;
- участник не должен загораживать или заслонять собой экран;
-

текст

и

графические

элементы

читабельными при просмотре видеозаписи.

презентации

должны

быть

