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Уважаемые коллеги!
Одной из важнейших задач школы является воспитание гражданина и патриота своей
Родины. Мы все знаем, что любовь к России начинается с любви к своей малой родине: своему
селу, краю, обычаям и традициям. Практически в каждом городе или деревне существуют
традиции народных промыслов, которые передавались из поколения в поколение. Однако, сейчас
многие народные промыслы незаслуженно забывают. С целью привлечения внимания учащихся к
традициям народных промыслов наша организация проводит Конкурс медийных работ
школьников (работы принимаем до 25.12.19). Принимаются работы по теме: "Новый годи
Рождество".
Приняв участие в конкурсе учащиеся смогут погрузиться в изучение культуры родного края,
узнать больше о различных народных промыслах, испытать чувство гордости за родной край.
На Конкурс принимаются творческие работы, выполненные по мотивам народных
промыслов, традиций родного края или повествующие о самих промыслах или об истории их
создания. Это могут быть иллюстрации художественных изделий, являющихся промыслами
родного края, фотографии собственных поделок, выполненных в традициях народных промыслов,
изображение творческого процесса создания изделий народных промыслов.
Участником Конкурса может быть ученик 1-11 классов общеобразовательных школ, лицеев
или гимназий. Конкурс проводится в 2 (двух) номинациях: рисунок и анимация (видео). Любой
участник имеет право представить по одной работе в каждую из номинаций.
Работы могут быть выполнены как сразу на компьютере в графическом редакторе, так и на
бумаге, а затем оцифрованы (отсканированы). Ученику для участия в Конкурсе необходимо
выложить работу в официальной группе «Метапредметные конкурсы» в социальной сети
ВКонтакте (https://vk.com/club23444545) в специальном альбоме Конкурса: для рисунков или для
анимации (видео). Сообщить своему учителю ссылку на выложенную работу.
Учащиеся, чьи работы наберут наибольшее число лайков, получат дипломы, остальные
получат сертификаты. Сертификаты и дипломы предоставляются в электронной форме. Итоги
подводим ежемесячно.
За участие в Конкурсе плата не взимается.
Конкурс медийных работ проводится в течение всего учебного года с октября 2019 г. по май
2020 г. Пятого числа каждого месяца объявляется новая конкурсная тематика. Работы на конкурс
принимаются до – «25» числа каждого месяца. Объявление финалистов и победителей Конкурса –
«1» числа следующего месяца.
Настоятельно рекомендуем ознакомиться с полным текстом Положения о конкурсе на сайте
media.infoznaika.ru.
Просим довести информацию до классных руководителей, учителей начальных классов и
учителей технологии.
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