
  



 

организаций о сроках, этапах и правилах Турнира в форме информационных 

писем и размещения материалов и документов на официальном сайте 

«Сетевая площадка образовательных событий для педагогов и учащихся 

Хабаровского края» https://tais171.wixsite.com/habgeo. 

2.4. Оргкомитет Турнира: 

- устанавливает регламент и сроки проведения Турнира; 

- обеспечивает организацию и проведение Турнира; 

      - формирует состав жюри (эксперты); 

      - утверждает список победителей и призёров Турнира; 

      - награждает победителей и призёров Турнира.  

2.5   Эксперты Турнира: 

- оценивают работы и принимают решения по окончательному утверждению 

количества работ по каждой номинации; 

- определяют лучшие решения на основе разработанных критериев оценки 

(Приложение №1). 

2.6. Организаторы  имеют  право  изменять  любые  условия  Турнира  в    

       соответствии  с  действующим  законодательством  Российской    

       Федерации, отражая при этом все изменения в правилах Турнира на сайте   

       «Сетевая площадка образовательных событий для педагогов и учащихся  

       Хабаровского края» https://tais171.wixsite.com/habgeo. 

 

3. Участники Турнира 

3.4. В Турнире могут принимать участие: школьники общеобразовательных 

школ (8-10 класс); активисты школьных музеев; члены поисковых групп и 

школьных объединений (с 14 лет); объединений центров дополнительного 

образования Хабаровского края (с 14 лет). От района могут принимать 

участие несколько команд, в том числе и от отдельных населенных пунктов 

края. 

3.5. Турнир предполагает командное участие (3- 5 человек).  

3.6. Все участники Турнира обязаны выполнять требования настоящего 

Положения. В случае нарушения условий Положения организационный 

комитет вправе аннулировать участие в Турнире.  

3.7. Предоставляя работы на Турнир, автор(ы) соглашается(ются) с данным     

положением и гарантирует, что 

-проект является авторским; 

-все материалы, использованные в работе, имеют ссылки на автора–   

первоисточника; 

- материалы, не имеющие ссылки на какие-либо источники, являются   

авторскими; 

- автор предоставляет право организаторам Турнир на размещение материала 

на сайте «Сетевая площадка образовательных событий для педагогов и 

учащихся Хабаровского края» https://tais171.wixsite.com/habgeo  с указанием 

автора(ов), без дополнительного согласования с ним. 
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4. Порядок проведения Турнира 

  4.1. Турнир проводится в два этапа: отборочный (заочный) и очный. 

 4.2. Для участия в заочном этапе команда района Хабаровского края,    

состоящая из 3-5 человек, заполняет регистрационную форму (Приложение 2) 

и направляет вместе с мотивационным письмом на адрес электронной почты 

Оргкомитета e-mail:  olimpgeokhab2020@mail.ru  

до 12.10.2022г. включительно. 

4.3.Отбор команд происходит по мотивационному письму. 

Мотивационное письмо, разрабатывается командой (возможно в совместной 

деятельности с учителем) в формате визитной карточки команды – 

видеопрезентации своего района/населенного пункта. Тема визитной карточки 

«Открываем свой район /населенный пункт  заново с учителями!».  

Продолжительностью видеопрезентации 2-4 минуты. На конкурс не 

принимаются ролики, оскорбляющие достоинство и чувства других людей, 

нарушающие корпоративную культуру, не укладывающиеся в тематику 

конкурса. 

4.4. Пакет документов необходимо предоставить на адрес электронной почты 

Оргкомитета e-mail:  olimpgeokhab2020@mail.ru до 12 октября 2022г. 

включительно одним архивным файлом. Прилагается сканированная копия 

согласия на обработку персональных данных (Образец – Приложение 3). 

Архивный файл должен быть подписан следующим образом: «Название 

Команды. Населенный пункт. Образовательное учреждение» (Пример: 

Звездочки. г.Хабаровск. МБОУ СОШ № … ). 

        Работы, поступившие в оргкомитет после установленного срока, не   

        рассматриваются и не допускаются к участию  в очном этапе Турнира. 

4.5.  Отборочный этап начинается с 07.10.2022 г. и завершается 12.10.2022г.    

        Итоги отборочного этапа будут размещены 15.10.2022 на официальном    

        сайте «Сетевая площадка образовательных событий для педагогов и    

        учащихся Хабаровского края» https://tais171.wixsite.com/habgeo   

4.6. Команды, прошедшие отбор заочного этапа, приглашаются для участия в   

        очном онлайн - турнире «Мой край-моя гордость», который состоится  

        24.10.2022. Ссылка на онлайн-турнир будет отправлена на адрес     

        электронной почты команды - участника, указанной в  

        регистрационной форме не позднее 22.10.2022 г. 18.00 часов по местному        

времени.  Время проведения очного этапа будет размещено на сайте «Сетевая 

площадка образовательных событий для педагогов и учащихся Хабаровского 

края  https://tais171.wixsite.com/habgeo   

  4.7. Участникам очного этапа вместе с приглашением будет выслан кейс с   

заданиями по литературе, искусству, географии, истории и биологии не 

позднее 15.10.2022 г. Ответы на задания кейса высылаются  на адрес 

электронной почты Оргкомитета e-mail:  olimpgeokhab2020@mail.ru  не 

позднее 20.10.2022 г.до 18.00 часов по местному времени. 
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 4.8.  20.10.2022 г. организаторы Турнира официально завершат прием работ    по 

кейсу. Отправленные работы после указанного срока не будут 

рассматриваться. 

  4.9. Участники очного этапа должны выйти в эфир  24.09.2022 г. в указанное 

время.  Время и ссылка на онлайн – площадку будут сообщены индивидуально 

каждой команде на адрес электронной почты, указанной в регистрационной 

форме. Команды в онлайн- режиме разыгрывают задания из кейса. Задания 

защищаются в устной форме – онлайн.  

 

5. Порядок определения победителей и призёров Турнира 

 5.1 Оценку работ заочного и очного этапов осуществляет жюри,   сформированное 

организаторами Турнира. Жюри в своей деятельности руководствуется 

настоящим Положением и оценивает работы по заявленным (установленным) 

критериям. 

 5.2.  Организаторы  Турнира имеют право размещать итоги на  сайте «Сетевая 

площадка образовательных событий для педагогов и учащихся Хабаровского 

края» ( https://tais171.wixsite.com/habgeo )   

        до  20 ноября  2022г.  

5.3. Победители Конкурса определяются путём подсчёта итогового количества 

баллов согласно указанным в положении критериям оценок. Итоговый балл 

каждому участнику определяется путём выявления среднего коэффициента от 

количества проставленных баллов всеми членами жюри секции. 

Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольше 

количество баллов. 

5.4. Всем участникам и руководителям команд предоставляются электронные     

       сертификаты (файл с расширением pdf или jpg). Победители получают   

       дипломы I, II, III степени (файл с расширением pdf или jpg).  Электронный   

       вариант наградного бланка высылается на e-mail, указанный в    

       регистрационной форме. Организационный комитет оставляет за собой  

       право указывать в электронных дипломах участников те сведения,  

       которые были указаны в регистрационной форме, включая возможные  

       опечатки и орфографические ошибки без их уточнения или исправления. 

 

6. Контактная информация 

       Основная информация о Конкурсе размещена на сайте «Сетевая       

       площадка образовательных событий для педагогов и учащихся    

       Хабаровского края» https://tais171.wixsite.com/habgeo  

       Электронная почта организационного комитета -       

       olimpgeokhab2020@mail.ru 
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Приложение № 1 

 

Критерии оценивания видеоролика (баллы). 

Максимальное количество баллов за заочный этап – 25. 
 

 

Критерий Описание Балл 

Технический 

уровень 

- ролик идет не менее 3 и не более 3,5 минут; 

 -используются продвинутые возможности 

программы создания видеороликов, кадры 

меняются четко (достаточно времени прочитать 

субтитры (при наличии) или рассмотреть 

картинку); - операторское мастерство (качество 

съемки, качество звука); 

 -синхронизация музыки и изображения; 

 -видеопереходы. 

5 баллов 

Языковой уровень 

Содержание (5 баллов).  

Полнота раскрытия темы. Языковое оформление 

ролика и видеоряд в полном объеме раскрывает 

идею авторов. Высказывания и кадры синхронны, 

логичны и последовательны.  

Организация (5 баллов) 

Наличие вступления: название темы видео и 

номера группы (факультета и профиля по 

желанию). Наличие заключения. Логичность 

изложения информации.  

Языковое оформление (5 баллов) 
Используется разнообразная лексика. 

Грамматические ошибки отсутствуют. Живая речь 

ценится выше, чем титры. 

15 баллов 

Художественный 

уровень и 

оригинальность 

- оригинальность сценария (оригинальность идеи и 

содержания работы, творческая новизна);  

- режиссура;  

-подбор музыки;  

- изображение четкое, контрастность используется 

правильно, кадры подобраны соответственно теме;  

- порядок представления информации логичен и 

служит достижению определенного 

художественного эффекта. 

 

 

 

 

5 баллов 



Приложение № 2 

 

Регистрационная форма  

команды-участника краевого сетевого краеведческого  

блиц-турнира «Мой край-гордость моя» 

 

 

Название команды 
 
 

 

ФИО (полностью) участников 
команды, возраст (класс) 
 

 

Муниципальный район, 
населенный пункт 
 

 

Наименование образовательной 
организации  
 

 

Контакты руководителя 
команды участников (телефон, 
e-mail), должность 
Адрес электронной почты 
указывается обязательно 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

от  _____________________________  

(ФИО законного представителя 

учащегося), проживающего по адресу: 

 

Согласие 
о согласии родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных учащегося 

Я, ________________________________________________________________  

(ФИО родителя) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

 

(ФИО учащегося) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

Настоящим даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), публикацию, распространение 

(передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- место учебы (образовательное учреждение, класс); 

- номер телефона и электронная почта участника. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

исключительно в следующих целях: 

- участие в  Краевом заочном  и очном блиц-турнире «Мой край-гордость 

моя»; 

- ведение статистики. 

Я выражаю согласие и разрешаю обрабатывать персональные данные 

 

(ФИО учащегося) 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною 

путем направления в муниципальный орган управления образованием 

письменного отзыва. 

Согласен, что оператор обязан прекратить обработку персональных данных 

и уничтожить персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

момента получения указанного отзыва. 

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

Дата:  ____ . ____ . _____  г. 

 

Подпись: _____________    (__________________________________)               

 


