Положение о реализации
областного
просветительского проекта
«Подвиг – не просто слово»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, содержание, порядок
организации и реализации областного просветительского проекта «Подвиг – не
просто слово» в 2022 году (далее – Проект).
1.2. Проект создан в соответствии с указом Президента Российской Федерации
"О совершенствовании государственной политики в области патриотического
воспитания" от 20.10.2012 г. № 1416
1.3. Организатором
Проекта
является
Государственное
бюджетное
учреждение дополнительного образования "Нижегородский центр развития и
воспитания детей и молодежи "Сфера" (далее – НЦ "Сфера") совместно с областным
активом ученического самоуправления «Актив52» (далее – Актив).
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
2.1. Цели Проекта:
- сохранение памяти о трудовых подвигах нижегородцев в годы Великой
Отечественной войны;
- воспитание уважения к подвигам участников трудового фронта в годы
Великой Отечественной войны.
2.2. Задачи Проекта:
- сформировать у обучающихся высокий уровень духовно-нравственного
развития, чувства причастности к историко-культурной общности нижегородцев и
судьбе России;
- создать «Книгу Памяти» Нижегородской области, в которую будут входить
видеоролики рассказов детей, отражающих историю жизни, быт, трудовые подвиги
земляков;
- выявить творческих и социально-активных обучающихся, содействовать их
развитию;
- привлечь к проекту максимальное количество обучающихся
общеобразовательных организаций.
3. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
3.1. В Проекте могут принять участие обучающиеся 5 - 11 классов
общеобразовательных организаций муниципальных районов, городских и
муниципальных округов Нижегородской области.
3.2. В Проекте допускается индивидуальное и коллективное участие с числом
участников каждой команды не более 5 человек.
3.3. В качестве координатора при подготовке видеоработ может выступать один
руководитель из числа педагогической или родительской общественности.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТА
4.1. Проект реализуется дистанционно на конкурсной основе.
4.2. В индивидуальном порядке обучающимися или родителями/законными
представителями заполняются согласия на обработку персональных данных
(Приложение 1).
4.3. Порядок участия, сроки проведения Проекта, информация о победителях
доводятся до сведения участников путем размещения информации в официальной
группе Проекта социальной сети ВКонтакте https://vk.com/podvig_ne_slovo.
4.4. Для участия в Проекте необходимо заполнить форму заявки
(Приложение 2) и отправить ее в сообщения официальной группы Вконтакте
https://vk.com/podvig_ne_slovo, указав ФИО участника (-ов).
4.5. Участникам предстоит записать видеоролик, соответствующий тематике
Проекта.
Регламент видеоролика – не более 3 минут. Работы присылаются в формате
MPEG, AVI, MP4 вместе с заявкой на участие и согласием на обработку
персональных данных.
Критерии оценки видеоролика:
- соответствие сюжета видеоролика заявленной теме;
- личное участие конкурсанта в видеоролике;
- логика построения сюжета;
- оригинальность подачи материала;
-эстетичность оформления, соответствие цветового решения теме
работы.
4.6. Материалы Проекта, выполненные позднее 17.03.2022 г, не
рассматриваются.
4.7. От каждого муниципалитета будет определен топ победителей, работы
которых войдут в электронную "Книгу Памяти".
5. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
17.01.2022 г. – старт Проекта.
17.01.2022 г. – 17.03.2022 г. – ознакомление участников с положением
Проекта, создание видеороликов в соответствии с тематикой Проекта,
направление заявок на участие в Проекте.
18.03.2022 г. – 11.04.2022 г. – оценка конкурсных работ жюри. Формирование
списков победителей Проекта.
12.04.2022 г. – подведение итогов Проекта в официальной группе социальной
сети ВКонтакте https://vk.com/podvig_ne_slovo , а также на информационных
ресурсах НЦ «Сфера».
13.04.2022 г. – 8.05.2022 г. – создание и выпуск электронной «Книги Памяти»

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЖЮРИ ПРОЕКТА

6.1. Общее руководство подготовкой и проведением Проекта осуществляется
Организационным комитетом (далее – Оргкомитет), который создается на период
подготовки и проведения Проекта.
Полномочия организационного комитета:
- формирует состав жюри для оценки видеороликов;
- общее руководство по подготовке и организации Проекта;
- формирование списков участников и победителей Проекта;
- решение спорных вопросов, возникших в ходе проведения Проекта;
- формирование итогового протокола;
- размещение итогов проекта на сайте НЦ "Сфера" и официальной группе
Проекта.
- информационное сопровождение проведения Проекта.
6.2. Организаторы имеют право внести дополнения и изменения в условия и срок
и проведения Проекта.
6.3. Проведение оценки видеороликов и оказание содействия оргкомитета
осуществляет Жюри.
Для оценки поступивших на Проект работ из числа специалистов НЦ "Сфера", а
также членов областного актива ученического самоуправления «Актив52» формируется
жюри.
Жюри:
− оценивает работы участников Проекта;
− определяет победителей Проекта;
− формирует базу лучших работ Проекта;
− принимают участие в информационном продвижении Проекта.
Решение жюри Конкурса оформляется итоговым протоколом.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОЕКТА
7.1. Победители Проекта награждаются дипломами.
7.2. Для участников Проекта предусмотрены сертификаты об участии.
7.3. Работы победителей будут опубликованы в электронной «Книги Памяти».
7.4. Победители Проекта будут приглашены на обучение НЦ "Сфера" по
направлению "Медиа".
7.5. Результаты Проекта будут размещены на официальном сайте НЦ "Сфера",
группе ВКонтакте "Старшеклассник52" https://vk.com/starsheklassnik52 , в
официальной группе"ВКонтакте" НЦ "Сфера" https://vk.com/deti_nnov
и
официальной группе Проекта Просветительский Проект «Подвиг - не просто слово»
https://vk.com/podvig_ne_slovo .

8.
АВТОРСКИЕ ПРАВА УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Авторские права на созданные в рамках Проекта работы сохраняются за
участниками. Организаторы Проекта оставляют за собой право некоммерческого
использования работ (размещение в средствах массовой информации, печатных
сборниках и в Интернет), с обязательной ссылкой на авторов по завершении
Проекта. В работах участников могут быть использованы материалы, не только
созданные самостоятельно, но и заимствованные из различных источников. При
использовании заимствованных материалов участники Проекта должны соблюдать
Закон РФ "О защите авторских и смежных прав", что должно быть отражено в
работе. Организаторы Проекта не несут ответственности в случае возникновения
проблемных ситуаций, связанных с нарушением авторских прав, а работы,
оказавшиеся в такой ситуации, с участия в Проекте снимаются.
9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Консультация по Проекту предоставляется:
по телефону (831) 419-52-46 - Пашкина Мария Александровна, педагогорганизатор НЦ "Сфера",
по электронному адресу usu52@deti-nn.ru ,
в официальной группе Проекта Просветительский Проект «Подвиг - не просто
слово»
https://vk.com/podvig_ne_slovo

Приложение 1
к Положению о реализации
областного
просветительского проекта
"Подвиг – не просто слово"
Согласие на обработку персональных данных
участника Областного Просветительского проекта «Подвиг – не
просто слово»
Оператор персональных данных обучающихся:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Нижегородский центр развития и воспитания детей и молодежи "Сфера"
Адрес оператора:
603005, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 3
Я,
ФИО обучающегося или одного из родителей/законных представителей
подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание персональных данных, а также
осуществление любых иных действий с моими персональными данными (или подопечного лица)
,
ФИО подопечного (при заполнении согласия родителем/законным представителем
предусмотренных действующим законодательством, в том числе данными о месте учебы, а также сведениями об
успеваемости и внеучебной занятости, о поведенческом статусе, сведениями о правонарушениях, фото и видео
изображениями и прочими сведениями в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ "О персональных данных" и даю свое согласие на обработку моих персональных данных, необходимых в
связи с отношениями, возникающими между участником Проекта и Государственным бюджетным учреждением
дополнительного образования " Нижегородский центр развития и воспитания детей и молодежи "Сфера ".
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования " Нижегородский центр развития и
воспитания детей и молодежи "Сфера " гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.
Я,
ФИО обучающегося или одного из родителей (законных представителей)
проинформирован, что Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования " Нижегородский
центр развития и воспитания детей и молодежи "Сфера " будет обрабатывать персональные данные
неавтоматизированным способом обработки.
Данное согласие действует на период участия в областном Просветительском проекте "Подвиг – не просто
слово".
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах (или интересах
подопечного).
ФИО законного представителя обучающегося полностью (для несовершеннолетних участников Проекта)

Приложение 2
к Положению о реализации
областного
просветительского проекта
"Подвиг – не просто слово"
Заявка на участие в Проекте
ФИО участника (-ов)
Муниципальный район,
муниципальный/городской округ,
населенный пункт
Полное название
общеобразовательной организации
ФИО руководителя
(ответственного)
Номер телефона и электронная
почта руководителя
(ответственного)
Название работы
Ссылка на папку в облачном
хранилище (Облако Mail.Ru\Google
Диск\Яндекс Диск) с готовым
видеороликом для скачивания

