Положение
краеведческого марафона «История моего коллектива - моя история!»,
посвященного 95 – летию со дня основания Дома детского творчества
«Городской» им. С.А. Шмакова
В рамкахПроекта «Дом, в котором мы живѐм!», посвященного 95летию со дня основания Дома детского творчества «Городской» им. С.А.
Шмакова, Управляющий Совет Дома и Совет музея детского движения
липецкого края
проводят
краеведческий марафон«История моего
коллектива - моя история».
Цель: воспитание любви к своему детскому объединению и Дому
творчества в целом.
Задачи:
-повышение социальной активности участников образовательного процесса;
-развитие чувства сопричастности к судьбе Дома творчества;
- приобщение учащихся к атмосфере творчества, радости, успеха, уважения и
признания.
Участники марафона
Детские объединения
достижения и победы.

Дома

творчества,

имеющие

творческие

Содержание и порядок проведения марафона
Марафон предполагает участие коллектива в трѐх номинациях:
1. Информационный буклет «Моя школа творчества» (работы принимаются
до 1 октября 2020года);
2. Творческая презентация коллектива «Твори, выдумывай, пробуй…»
(работы принимаются до 1 ноября 2020 года);
3. Видео клип«Сам себе режиссѐр!»
(работы принимаются до 1декабря 2020 года).
Каждый коллектив, включившийся в программу марафона, определяет
пути знакомства с историей своего вида творчества: посещение музея
детского движения липецкого края, встреча с выпускниками, беседы с
руководителями коллектива и т.д. Изучив историю, приступают к созданию
конкурсных работ.
1.Информационный буклет
БУКЛЕТ – это произведение печати, изготовленное на одном листе,
сложенном параллельными сгибами в несколько страниц так, что текст на
буклете может читаться без разрезки, раскрывается напечатанный буклет, как
ширма.Содержит информацию о различных сторонах жизнедеятельности
детского объединения.Создаваться буклет может с помощью текстового
редактора MicrosoftWorld, MicrosoftPublisher. Программа MicrosoftPublisher.
В буклете необходимо отразить:

 название детского объединения,
 руководитель (Ф.И.О. полностью, почетное звание, ученая степень,
если есть); почтовый и электронный адрес, контактный телефон;
 год создания;
 историческая справка создания коллектива;
 основные направления деятельности творчества;
 наиболее значимые достижения по данному направлению;
 дополнительная информация по желанию;
 фотографии учебного процесса, внеурочной деятельности.
Буклет предназначен дляэкспонирования в экспозиции «Галерея славы и
творчества ДДТ «Городской» им. С.А. Шмакова» музея детского движения
липецкого края.
2.Творческая презентация коллектива «Твори, выдумывай, пробуй…»
(творческие достижения сегодняшнего дня):
 Титульная страница:
Детское объединение, заведение дополнительного образования;
Тема «Твори, выдумывай, пробуй…»;
Фамилия, имя и отчество автора презентации и руководителя объединения
Контактные данные (e-mail, адрес сайта, телефон).
 Введение: Историческая справка создания коллектива, цели и задачи;
 Основная часть презентации представляет несколько слайдов и
содержит: характеристику вида творчества,значимые достижения,
галерею портретов учащихся, достигших творческих достижений, их
творческие наработки, рисунки, поделки и др.
 Заключение.Видео презентация предназначена для участия в акции
«Досуг». И включает в себя приглашение записаться в коллектив.
Размер шрифта для заголовка слайда должен быть не менее 24, основной
текст не менее 18.
Работы будут использованы для создания страниц «Книги творческих
достижений» музея детского движения липецкого края Дома детского
творчества «Городской» им. С.А. Шмакова.
3. Видео клип «Сам себе режиссѐр!»
Видео зарисовка забавных ситуаций из жизни Дома творчества
продолжительностью не более 5 минут.
Заявки на участие в марафоне принимаются до 01.09.2020 года.
Награждение
Коллективы, принявшие участие в марафоне, будут занесены в «Книгу
творческих достижений» музея детского движения липецкого края ДДТ
«Городской» им. С.А. Шмакова. Авторы творческих работ будут награждены
юбилейными значками Дома творчества.

