ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКИХ КРАЕВЕДЧЕСКИХ
КОНКУРСОВ
Положения о конкурсах на сайте отдела туризма и краеведения ЦДТ
г.Владивостока: www.cdt-vlad.ru.
Справки по телефонам:
2-45-68-74, Онуфриенко Евгения Борисовна, зав отделом туризма и
краеведения ЦДТ г. Владивостока;
8-914-68-31-559, Никитченко Татьяна Викторовна, методист.
ДЕКАБРЬ 2013

Городской краеведческий конкурс-медиапарада
«Владивосток-история и современность»
Сроки проведения: с 01 по 25 декабря 2013 года.
Прием заявок: до 1 декабря 2013 года.
Подведение итогов, награждение победителей : 25 декабря 2013 года
в 15.00 часов в ЦДТ г.Владивостока.
Этапы конкурса:
Подготовительный этап: сбор капитанов, консультации, инструктаж.
1 декабря в 13.00, каб №7
I этап конкурса. Краеведческий брэйн - ринг «Владивосток. История и
современность», 8 декабря в 13 часов, каб. №2
II этап конкурса. Краеведческое издание (газета, сборник, журнал),
15 декабря, в 13 часов, каб.№7
III этап конкурса. Краеведческий фильм о городе (сюжет, ролик, клип) , 22
декабря, в 13 часов, каб.№3
IV этап конкурса. Подведение итогов конкурса. Медиапарад. 25 декабря,
каб. №2

ФЕВРАЛЬ 2014
ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ
«ВЕСЁЛАЯ ЛАРГА»
Сроки место проведения фестиваля
Сроки проведения: с 07 января по 09 февраля 2014 года.
Утверждение состава жюри: до 20 января 2014 года (профессиональное
жюри, большое детское жюри)
Работа жюри 20 по 30 января 2014 года
Открытие фестиваля: 7 февраля 2014 года 15.00, в Большом зале ЦДТ
г.Владивостока по адресу: Океанский проспект, 43
07-08.01.14 Кинопоказы, мастер-классы, работа детского жюри.
Закрытие фестиваля и награждение победителей : 09 февраля 2014 г. в
ЦДТ г.Владивостока в 15.00.
Прием заявок и материалов на конкурс: до 20 января 2014 года.
Номинации фестиваля


Игровой фильм (не более 15 минут)



Документальный фильм (не более 10 минут)



Научно-популярный фильм (не более 5 минут)



Телепрограмма (фрагмент не более 15 минут),



Тележурнал (до 15 минут),



Телерепортаж (5 минут),



Новостной сюжет (до 3 минут),



Киножурнал (до 15 мин.)



Мультфильм (не более 5 минут)



Видеоклип, видеоролик (не более 5 минут)



Социальная реклама (не более 3 минут)



Лучший киносценарий



Лучшая презентация фестиваля (фестивали-партнеры, коллективы-участники)



«Минута» (работа в любой из вышеперечисленных номинаций
продолжительностью 1 мин.)



«Полный метр»

МАРТ 2014
ГОРОДСКОЙ ЭТАП КОНКУРСА
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КРАЕВЕДЧЕСКИХ РАБОТ
«ОТЕЧЕСТВО»
Сроки поведения конкурса: с 1 декабря 2013 по 18 марта 2014г.
Прием работ: до 10 марта 2014г.
Публичная защита, презентация исследовательских работ
состоится на тематических секциях: 19 марта 2014 года, с 10.00
и с 14.00 в ЦДТ г.Владивостока.
Награждение участников конкурса состоится в ЦДТ
г.Владивостока: 19 марта в 15 часов.
Номинации конкурса.
В конкурсе принимают участие исследовательские
краеведческие работы по следующим программам движения
«Отечество»:
Номинации конкурса:
Археология. Юные геологи. Этнография
Летопись родного края. Мой город.
Литературное краеведение. Культурное наследие.
К туристскому мастерству
Природное наследие.
Экология.
Родословие.
Военная история.
Великая Отечественная Война. Дети и война.
Поиск.
История детского движения Владивостока, Приморского края

АПРЕЛЬ 2014
Городской краеведческий конкурс «По следам
знаменитых путешественников и исследователей
Дальнего Востока»,
посвященного юбилейным датам Владивостока и
Приморского края
Конкурс проводится по следующим направлениям:
1. Знаменитые личности в истории Приморского края.
2. Краеведческий проект «Край моей судьбы».
3.

Краеведческий

медиа-проект

(обязательное

предоставление

продукции: видео, фото, статьи, газеты с краеведческими материалами).
Сроки проведения и условия конкурса: с 10 января по 23 апреля 2014 года.
Очная защита работ: 16 апреля 2014 в 15.00.
Награждение победителей: 23 апреля 2013 года в 15 часов по адресу:
Океанский проспект, 43, каб.№2, состоится награждение победителей.

МАЙ, 2014
Первый этап городского краеведческого конкурса
школьных музеев «Навечно в памяти народной»,
посвященного 70-летию победы в Великой
Отечественной войне.
Сроки и условия проведения конкурса: 10 по 14 мая 2014 по
графику, составленному по заявкам, предоставленным в отдел
туризма и краеведения ЦДТ г. Владивостока от школьных музеев.
Прием заявок:

до 25 апреля 2014 года по адресу: Океанский

проспект, 43, Центр детского творчества г. Владивостока, отдел
туризма и краеведения, к. № 11.
Подведение итогов, награждение победителей конкурса: 14 мая
2014 г. , кааб.№2, ЦДТ г. Владивостока (Зимний сад).

