ОТДЕЛ ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ ЦДТ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА.
КРАЕВЕДЕНИЕ. МЕДИАТВОРЧЕСТВО. 2014-2015
ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ
ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
Встреча следопытов.
Проходит традиционно. Подводятся результаты летних краеведческих проектов.
Целевая группа: дети разных школ Владивостока, принимающие участие в реализации
проектов ЦДТ г.Владивостока.
Проекты:
К 70-летию Победы.
По следам второй мировой войны
Пресс-отряд
Встреча с юнкоров детских краеведческих СМИ с ветеранами ВОВ, почетными
жителями Владивостока в музее ТОФ.
«Летний профильный лагерь «Следопыт» для участников городских краеведческих
конкурсов. День памяти и скорби на острове Попова. Партнерский проект клуба
«Следопыт» с Советом ветеранов ДВМП, школы №19, ОО организацией «Городской
клуб «Город воинской славы»
По следам забытых героев. Партнерский поисково-исследовательский проект клуба
«Следопыт» с советами ветеранов города Владивостока и г.Омска, комиссариат ПК.
НОЯБРЬ
1-9 ноября, лагерь «Олимпиский»
Осення школа кино и тележурналиститки. Прошла в рамках подготовки к городским
краеведческим конкурсам «Владивосток. История и современность» и фестиваля детского
кино и телевидения «Веселая ларга». Номинации : «Город воинской славы», «Край моей
судьбы». Все участники получили сертификаты Всероссийского Форума «Бумеранг», а
преподаватели свидетельств повышения квалификации Московского Института развития
образования и переподготовки работников образования.
ДЕКАБРЬ
Городской конкурс –медиапарад детских краеведческих средств массовой
информации «Владивосток. История и современность». Положение на сайте.
Консультации у методиста Т.В.Никитченко. В рамках конкурса для зарегистрированных
команд прошли мастер-классы по созданию фильмов и сюжетов о городе Владивостоке,
по созданию газеты, по искусству фотографии и по журналистике. Заявки принимаются
до 1 декабря. В команде 12 человек.
1 тур-краеведение, 6 человек, 1 воскресенье декабря в 12 часов, каб №10
2 тур-детская газета. Оценивается газета и статьи газеты. Редколлегия не менее 4
человек.
Выставка Фотографий. Конкурс фотокорреспондентов (учитываются фотографии
выставки и в газетных материалах)
3 тур. Конкурс фильмов и телесюжетов о городе, допускаются клипы на песни
Владивостокских поэтов и композиторов.
4 тур. Медиапарад. Награждение победителей. Творческие визитки команд. Презентация
лучших работ конкурса.
Всем участникам по электронной почте (на руководителя) будет выслано свидетельство о
прохождении обучения тез мастер-классов, в которых они участвовали.
Справки: 2-45-68-74,Онуфриенко Евгения Борисовна, 8-908-46-34-911-Никитченко
Татьяна Викторовна, для писем: 765410@mail.ru, сайт: www.cdt-vlad.ru
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ЯНВАРЬ
Семинар для участников городских краеведческих конкурсов. Третья среда месяца в 15
часов.
ФЕВРАЛЬ
Первые пятница, суббота, воскресенье месяца. Заключительный этап фестиваля
детского кино и телевидения «Весёлая ларга». Мастер-классы. Прием заявок и работ
заканчивается 25 декабря 2014 года.
Первый этап городского Всероссийского конкурса «Отечество», «Отечество. Мой
город»
Последняя пятница февраля, с 12-18 часов по секциям.
Киноклуб. 23 февраля, 9 мая, 22 июня. Кинопоказ лучших работ фестиваля по теме
«Владивосток-Город Воинской Славы» с обсуждением. В ЦДТ и в школах (по
предварительным заявкам)
МАРТ
Конкурс «По следам знаменитых путешественников и исследователей дальнего востока»
Последняя пятница месяца, с 12-18 часов. Заявки до 25 февраля.
АПРЕЛЬ
Городской конкурс школьных музеев и экскурсоводов «Навечно в памяти народной».
Проводится по графику. Заявки до 10 марта. График смотра музеев составляется по
заявкам от школ.
МАЙ
Встреча активистов краеведческого движения, победителей городских краеведческих
конкурсов с Почетными жителями Владивостока.
ИЮНЬ-ИЮЛЬ
Летние информационно-краеведческие проекты для школьников, победителей городских
краеведческих конкурсов: профильные лагеря, экспедиции, участие во Всероссийских
проектах. Информация будет объявлена при подведение итогов каждого конкурса.
ВНИМАНИЕ: НОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСАХ 2015 года
смотрите в декабре на сайте отдела туризма и краеведения ЦДТ г.Владивостока :
www.cdt-vlad.ru раздел краеведение, конкурсы.
Ведущие темы года: 155-летие Владивостока,
70-летие победы в Великой Отечественной войне.

Справки: 2-45-68-74,Онуфриенко Евгения Борисовна, 8-908-46-34-911-Никитченко
Татьяна Викторовна, для писем: 765410@mail.ru, сайт: www.cdt-vlad.ru
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