ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении проекта
«История одной награды»
1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение определяет цель, задачи, правила организации и

проведения проекта «История одной награды» (далее - проект).
1.2.

Организатор проекта: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

1.3.

Проект проводится в рамках цикла мероприятий регионального проекта

«Эстафета поколений».
1.4.

Цель проекта: Создание условий для формирования интереса к изучению

истории страны через истории отдельных людей.
1.5.

Задачи проекта:



вовлечение представителей разных поколений в совместную деятельность

по изучению истории;


формирование у подрастающего поколения уважение к старшим и

сохранение исторической преемственности поколений;


апробация

новых

форм

работы

сфере

гражданско-патриотического

воспитания.
2. Порядок и условия проведения проекта
2.1.

К участию в Проекте приглашаются жители Новосибирской области,

представившие свои работы в соответствии с условиями проекта.
2.2.

К участию в Проекте принимаются материалы о награждении граждан,

трудовых и иных коллективов орденами, медалями, нагрудными знаками,
вымпелами,

кубками,

почетными

грамотами,

похвальными

листами,

благодарственными письмами, а так же боевыми, воинскими, трудовыми и иными
знаками отличия.
2.3.

Материалы принимаются в электронном виде (описание истории награды,

приложение с фотографиями награды – в одном файле). В описании обязательно
должны быть указаны: фамилия, имя, отчество автора/авторов, контактная
информация.

2.4.

Для участия в проекте необходимо в срок до 24 сентября 2018 года

отправить материалы в электронном виде на e-mail cgpvnso@mail.ru , указав тему
письма «История одной награды».
2.5.

Авторы лучших работ станут участниками цикла телевизионных сюжетов о

наградах жителей Новосибирской области.
2.6.

Материалы будут размещены на официальном сайте организаторов

www.patriotnso.org в разделе «История одной награды».
3. Требования к оформлению материалов:
3.1.

Представленные материалы должны соответствовать целям и задачам

проекта.
3.2.

В описании участник указывает историю создания награды, интересные

исторические

сведения,

связанные

с

её

судьбой,

характеристики

и

биографические данные лиц, представленных к награде.
3.3.

Фотографии в приложении могут быть как цветные, так и черно-белые.

3.4.

Допускается базовая обработка фотографий с помощью компьютерных

программ (графических редакторов), подчеркивающая авторский замысел
(корректировка контраста, кадрирование, техническое ретуширование). При
необходимости Организаторы имеют право запросить исходный файл без
обработки.
3.5.

Организаторы могут отклонить материалы в случае, если:



материалы не соответствует тематике;



материалы носят безнравственный характер, содержат элементы насилия,

расовой или религиозной непримиримости.
3.6.

Авторы

работ

предоставляют

Организаторам

проекта

право

на

некоммерческое использование материалов без предварительного уведомления
автора и без выплаты какого-либо вознаграждения. Публичная демонстрация
представленных работ осуществляется с обязательным указанием имени автора.

