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представляет собой авторскую разработку структуры мероприятия и его проведение. Данное мероприятие могло быть реализовано как ежегодно, так и единожды.
Для руководителей экскурсионно-краеведческой деятельности предлагается показать свою экспозицию.
Для номинации «Специалист в сфере патриотического воспитания в образовательной организации» представление уникального мероприятия проходит в формате презентации.
Технические требования: работа может быть выполнена в любой программе по созданию презентаций. Работы на Конкурс принимаются только в формате PDF. Презентации, выполненные в других форматах, к участию в Конкурсе не допускаются. Язык презентации-русский. Объем презентации не должен превышать 25 слайдов. Презентация может содержать гиперссылки, при необходимости демонстрации видеофрагмента, его необходимо отправить отдельно и указать момент воспроизведения. Наличие иллюстраций обязательно. Не допускается использование в презентации звуковых файлов. Первый слайд презентации должен содержать статистические данные о востребованности мероприятия в образовательной организации (для этого необходимо провести опрос среди обучающихся, в количестве не менее 50 человек).
Для номинации «Педагогический дебют в сфере патриотического воспитания в образовательной организации» представление уникального мероприятия проходит в видео формате.
Участники Конкурса снимают видеоролик, в котором рассказывают о своем дебюте в сфере патриотического воспитания.
Рекомендации по созданию видеоролика:
Приветствуется концепция видеоролика, которая будет отображать основные стороны работы по патриотическому воспитанию, реализуемые конкурсантом. В создании видеоролика могут принимать участие воспитанники конкурсанта, с которыми проводится патриотическая работа. Видеоработа должна полностью раскрывать уникальное авторское мероприятие.
Технические условия: минимальное разрешение видеоролика – 720х480. Продолжительность видеоролика – от 4 до 5 минут. В видеоролике может быть задействован не только конкурсант. В ролике использование фотографий должно быть минимальным. Съемки видеоролика должны проходить при хорошем освещении.

Очный этап «Защита уникального мероприятия» 
Очная защита (г. Рязань) проекта проходит в формате презентации участником своего уникального мероприятия конкурсной комиссии. Презентация включает в себя время на выступление участника (3 минуты) и время для ответов на вопросы, заданные конкурсной комиссией (2 минуты).
Информация о дате и месте проведения очного этапа сообщается конкурсантом заранее в личном порядке.


СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА – КОНКУРСА

Смотр-конкурс проводится в два этапа:
1-й этап (школьный) – до 12 октября 2020 года (подготовка конкурных материалов, оформление заявок (приложение №1), представление материалов и конкурсных заявок в Оргкомитет).
2-й этап (муниципальный) -  с 13 октября по 02 ноября 2020 года (рассмотрение заявок и конкурсных материалов, работа экспертной комиссии, определение победителей, награждение, подготовка материалов победителей на областной этап конкурса).
Конкурсные материалы предоставляются в УОиМП на адрес электронной почты r.a.p.1986@mail.ru не позднее 12 октября 2020 года до 12.00ч.







РУКОВОДСТВО СМОТРОМ – КОНКУРСОМ:

Смотр – конкурс по патриотическому воспитанию проводится управлением образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Михайловский муниципальный район (далее – УОиМП).
Руководство смотром-конкурсом осуществляется районным оргкомитетом, в состав которого включаются специалисты УОиМП, специалисты других учреждений и представители общественности (по согласованию).

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СМОТРА-КОНКУРСА

Итоги смотра-конкурса подводятся районным оргкомитетом по результатам работы экспертной комиссии по изучению материалов, представленных в УОиМП образовательными организациями, педагогами. 
 Принимая участие в смотре-конкурсе участники автоматически дают согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, обезличивание), иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках проведения смотра-конкурса, а также участие в интервью, фото и видеосъёмке и использование материалов на сайте УОиМП в некоммерческих целях, включая печатную продукцию и размещение ее в сети Интернет и других средствах в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.06 и ст. 152.1 ГК РФ. 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ФИНАНСИРОВАНИЕ СМОТРА-КОНКУРСА:

Победители смотра-конкурса награждаются Почетными грамотами УОиМП и ценными подарками. Призеры смотра-конкурса награждаются Грамотами УОиМП, участники – Дипломами.
	Финансирование мероприятия осуществляется в рамках реализации подпрограммы Г Михайловского муниципального района «Патриотическое воспитание детей и молодежи» муниципальной программы «Развитие образования на 2016-2021 годы» в 2020 году.













Исп. В.В. Воротникова,      
2-15-30



Приложение 1

Заявка на участие в смотре-конкурсе среди образовательных учреждений по патриотическому воспитанию

№ п/п
Номинация
Полное название образовательного учреждения
Ф.И.О.
участника
Должность
Контактный телефон (мобильный)








