ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕНИЕ
о городской исторической игре «Петрозаводск.Selfie»
1.Основные положения.
Городская историческая игра «Петрозаводск.Selfie» проводится в рамках торжественных
мероприятий, посвященных годовщине присвоения Петрозаводску звания «Город воинской
славы».
Цель игры – привлечение внимания школьников к объектам историко-культурного наследия
города Петрозаводска, локальной и микроистории.
Тема игры 2017 года – «Послевоенный Петрозаводск»
Задачи:
- развивать поисковые навыки обучающихся, творческие способности, умение работать в команде;
- мотивировать обучающихся к погружению в историю родного края;
- формировать ответственное отношение к своему городу и его истории;
- стимулировать интерес подрастающего поколения к современным проблемам города;
- популяризировать здоровый образ жизни.
2.Организаторы игры.
МАУ ДПО «Центр развития образования» Петрозаводского городского округа
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского
округа "Средняя общеобразовательная школа №7 имени Федора Тимоскайнена".
Городской дом культуры
3.Участники игры.
К участию в игре приглашаются учащиеся 7-11 классов образовательных организаций города
Петрозаводска, подавшие заявку на участие в игре в срок до 9 мая 2017 года.
К участию допускаются команды, сформированные по принципу «5+1», где 5 – максимальное
количество участников игры и 1 участник, выполняющий роль фотографа.
4. Основное содержание игры.
Игра проводится с 10 по 15 мая 2017 года.
Старт игры «Петрозаводск.Selfie» состоится 10 мая 2017 года. На электронную почту
образовательной организации и руководителей команд будет направлено задание на игру.
Структура игры.
I этап. По электронной почте 10 мая 2017 года каждая из заявленных команд получает задание.
Задание имеет следующую структуру:
-10 загадок о достопримечательностях города Петрозаводск, которые участникам необходимо
разгадать;
- карту города с 8 отмеченными объектами и 2 фотографии исторических объектов г.
Петрозаводска (всего 10 объектов).
II этап. Выполнение задания.
Задача команды – понять, какие объекты культурно-исторического наследия г. Петрозаводска
необходимо найти, посетить эти объекты. Команда должна сделать фотографию на фоне

угаданного объекта. На фотографии должны присутствовать сам объект (памятник, здание,
мемориальная доска, памятный знак) и 6 участников команды, включая «фотографа».
III этап. Работа с архивными материалами и исторической литературой
После того, как все объекты будут найдены и сфотографированы, команда составляет
историческую справку о 3 объектах, которые определяются организатором. При составлении
справки обязательно использование документов Национального Государственного Архива РК,
размещенных на официальном сайте архива http://rkna.ru/, научной литературы.
IV этап. Подготовка итогового фильма
Итог работы команды представляется в виде видеофильма, который включает в себя:
- 10 фотографий, сделанных командой на фоне объектов, содержащихся в задании;
- историческую справку о трех из этих объектов;
Продолжительность видеофильма – 180 секунд (3 минуты).
V этап. Размещение работ и их оценка
Работы размещаются командами с 00:00 до 23:59 15 мая 2017 года на страницах видеохостинга
YouTube. Ссылку на размещенный ролик необходимо выслать в адрес организатора конкурса. Для
защиты от нежелательных комментариев оргкомитет рекомендует отключить при загрузке ролика
возможность комментирования ролика. Жюри оценивает допущенные к конкурсу работы.
5. Жюри.
В ходе игры формируется независимое жюри,
общеобразовательных учреждений города Петрозаводска.
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6. Критерии оценивания итоговых работ:
Научность – 10 баллов
Эстетизм – 10 баллов
Креативность – 5 баллов
Логика – 5 баллов
Общая культура представленного ролика – 5 баллов
Использование архивных документальных материалов, в том числе НГА РК – 30 баллов.
Ролики, включающие фотографии, демонстрирующие неподобающее поведение команды на фоне
исторического объекта, к участию в конкурсе не допускаются.
7. Награждение победителей и участников.
Все участники получают сертификаты об участии в игре.
Победители награждаются дипломами за I, II, III места.
8. Порядок регистрации.
Регистрация участников команд проходит по 9 мая 2017. Для регистрации необходимо заполнить
анкету (Приложение 1) и выслать ее организаторам любым удобным способом:
на e-mail: t89114041838@gmail.com, school7@onego.ru
телефон: 88142718555
9. Требования к ролику.
Время: 3 минуты
Формат файла: AVI, MPEG4, FLV, HD
В кадре обязательно присутствуют: исторические объекты и сами участники. В кадре должно быть
6 человек – все участники команды. Работы победителей и призеров прошлых лет можно
посмотреть на сайте МОУ «Средняя школа № 7».
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