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ИНФОРМАЦИЯ  

по проведению заочного конкурса виртуальных экскурсий 

«Не померкнет летопись Побед» 

(срок реализации с 20.10.2020 по 14.12.2020гг.) 
 

 

Конкурс проводится по четырем номинациям: 

1. Виртуальная экскурсия, посвященная промышленным предприятиям «Память 

застывшая в камне». 

В рамках номинации участники проекта проводят экскурсию по Аллее Трудовой 

Славы. Знакомство с историей заводов г. Самары производивших в годы ВОВ 

военную продукцию.  

2. Виртуальная экскурсия по музейным объединениям (школьный музей, 

комната, уголок Боевой Славы и др.) 

В рамках номинации участники проекта проводят экскурсию по музейному 

объединению своего учреждения в соответствии с темой: «Самара - город трудовой 

доблести» 

Содержание экскурсии должно основываться на материалах, представленных в 

музее, и знакомить с жителями города, которые внесли значительный вклад в 

достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное 

производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, 

памятными датами, событиями Великой Отечественной войны. 

3. Виртуальная экскурсия «Одна судьба – одна Победа». 

В рамках номинации участники проекта проводят экскурсию по предметам или 

фотографиям о судьбе одного участника Великой Отечественной войны, внесшего 

весомы вклад в Победу. 

4. Виртуальная экскурсия «История одной семьи»  

Экскурсия по истории семьи, подготовленная на основе семейных архивов и 

иных источников (совместная работа родителей и детей), в которой отражено 



участие родных и близких в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на фронте 

или в тылу. 

 

Условия конкурса: 

1. На Конкурс предоставляются видео экскурсий, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике конкурса. 

2. Требования к видео: 

 Формат –avi или mp4. 

 Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 

16:9. 

  Максимальная продолжительность видеоролика – не более 10 минут. 

 участие в видеоролике непосредственно автора (авторов) – необязательно; 

 использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ 

и инструментов – на усмотрение участников; 

 в видео могут использоваться фотографии. 

 на первом кадре необходимо указать: 

- ФИО автора (авторов) без сокращений, учреждение (организация), 

- Название экскурсии, 

- Номинация. 

Видеоролики, подготовленные для конкурсного отбора, должны быть записаны 

качественно на исправных носителях, в указанных форматах. 

 3. Заявки и материалы для участия в конкурсе принимаются на электронный 

адрес: piligrim-samara@mail.ru  

Критерии оценки конкурсных работ: 

– Содержание: полное раскрытие темы заявленной в видео, достоверность, 

актуальность предложенной информации; 

– новизна и оригинальность подачи материала; 

– соответствие содержания заявленной теме; 

– уровень проработанности (завершенность работы); 

– уровень авторского компонента в работе; 

– положительный эмоциональный фон; 
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– возможность широкого применения (практическая значимость). 

 Подведение итогов конкурса: 

- Победителем в каждой номинации является автор лучшей виртуальной 

экскурсии. 

- Итоги Конкурса подводит Оргкомитет в декабре 2020 года  

- Победители (1-3 место) в номинациях Конкурса, награждаются дипломами 

Департамента образования администрации городского округа Самара. 

- Участники, не занявшие призовые места, получают электронные 

свидетельства участников Конкурса. 

 

 


