
ПОЛОЖЕНИЕ   
о проведении городского конкурса 

«ТОЛЬЯТТИ – ГОРОД КОМСОМОЛЬСКИХ СТРОЕК», 
посвященного 100-летию комсомола (ВЛКСМ) 

 
 

1. Общие положения: 
1.1. Учредителем конкурса является Общественный благотворительный фонд социально-
культурного развития г.о. Тольятти имени С.Ф. Жилкина «Духовное наследие».  
1.2. Организатором конкурса является Тольяттинский краеведческий музей. 
1.3. Тема конкурса: Строительство крупных промышленных предприятий города 
Тольятти, объявленных Всесоюзными комсомольскими стройками.  
1.4. Цели и задачи конкурса:  
 Формирование ценностного отношения учащихся образовательных учреждений к 

историко-культурному наследию путем приобщения их к истории родного края и 
стремления к приобретению краеведческих знаний; 

 Пополнение коллекций Тольяттинского краеведческого музея в рамках подготовки 
нового раздела «Сатурн» экспозиции «20 век: Ставрополь-Тольятти»; 

 Лучшие конкурсные работы будут представлены на выставке, которая откроется в 
музее в октябре 2018 года;  

 Воспитание патриотов Отечества и города Тольятти; 
 Развитие поисково-исследовательской и творческой деятельности учащихся. 
1.5. Конкурс проводится Тольяттинским краеведческим музеем. 
1.6. Конкурс проводится в один тур, в виде командного первенства.      
1.7. В состав жюри входят: 
 представитель Общественного благотворительного фонда социально-культурного 

развития г.о. Тольятти имени С.Ф. Жилкина «Духовное наследие» «Фонд Николая 
Абрамова»; 

 представитель Фонда имени И.А. Красюка; 
 представитель АО «АВТОВАЗ»; 
 представитель МБОУДО «Дворец творчества детей и молодёжи»;  
 представитель департамента образования  г.о. Тольятти; 
 представители Тольяттинского краеведческого музея; 
 представитель Тольяттинской библиотечной корпорации. 
1.8. Участниками конкурса являются учащиеся 8-11 классов общеобразовательных 
учреждений г.о. Тольятти. 
1.9. Образовательное учреждение, учащиеся которого, желают принять участие в 
конкурсе, оформляет заявку на участие и представляет её в Тольяттинский краеведческий 
музей в срок до 28 февраля 2018 года  по адресу: Тольятти, бульвар Ленина, 22 или по e-
mail: tkmuseum@mail.ru   (см. приложение).  
 
2. Порядок, сроки и место проведения городского конкурса: 
2.1. При предоставлении в указанные сроки заявки образовательные учреждения 
становятся участниками конкурса.  
2.2. В образовательных учреждениях формируются команды в составе 3-х человек. 
Количество команд не ограничивается.    
2.3. Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный с 1 марта по 25 апреля 2018 года.  
2.4. Заданием городского конкурса является творческая работа в форме проекта с 
видеороликом (см. раздел 3 положения), созданного на основе поисково-
исследовательской работы. 
2.5. Команды участников конкурса в срок до 16 апреля 2018 года представляют лично 
свои творческие работы: проекты с видеороликами для оценки жюри. 



2.6. В срок до 20 апреля 2018 года жюри оценивает творческие работы и определяет 
участников очного этапа конкурса.  
2.7. Для очной защиты своей работы участники конкурса готовят презентацию (см. раздел 
3 положения). 
2.8. Финал конкурса проводится в рамках Татищевских дней в Тольятти на базе 
Тольяттинского краеведческого музея в форме презентации творческих работ 25 апреля 
2018 года в 14-00 часов. 
2.9. Жюри определяет три призовых места.  
2.10. Команда образовательного учреждения, принимавшая участие в конкурсе, получает 
диплом участника. Команда, занявшая призовое место, получает диплом за призовое 
место и денежную стипендию (премию), установленную Учредителем конкурса.  
2.11. Награждение участников и победителей конкурса состоится 25 апреля 2018 года. 
 
3. Рекомендации, критерии оценки, и требования к конкурсной работе: 
3.1. Для подготовки к городскому конкурсу учащимся рекомендуется использовать 
краеведческую литературу, материалы экспозиций и выставок городских и 
ведомственных музеев, а также сайт Тольяттинского краеведческого музея. 
3.2. Заданием конкурса является творческая работа – проект с видеороликом, 
разработанный в ходе поисково-исследовательской работы на основе интервью, семейных 
архивов, хроник и воспоминаний жителей Ставрополя-Тольятти.  
3.3. Критерии оценки творческой работы: 
 Проект и сюжет видеоролика должны отражать тему конкурса; 
 Использование краеведческих источников (фото и видео материалы, письменные и 

печатные документы); 
 Оформление работы в соответствии с требованиями; 
 Защита работы: презентация (регламент выступления – 8 минут).  
3.4. Структура проекта должна включать: титульный лист, цели и задачи, краткое 
содержание, библиографию, приложения. 
3.5. Требования к оформлению проекта: 
 К конкурсу принимаются работы в печатном и электронном виде объёмом не более 10 

страниц текста (титульный лист и приложения входят в их число);  
 Параметры текстового редактора: все поля по 2 см, шрифт Times New Roman, размер – 

14, межстрочный интервал – полуторный, выравнивание по ширине, абзацный отступ 
1,25 см, ориентация листа – книжная; 

 Титульный лист – применяются правила в соответствии с оформлением рефератов, 
дипломных и научных работ. 

3.6. Требования к видеоролику и презентации: 
 Продолжительность видеоролика – не более 10 минут; 
 Допустимый формат видеоролика: *.avi; *.wmv; *.mp4; *.mov; *.mpeg; 
 Презентация для очного этапа конкурса представляется в формате: Power Point – 10-15 

слайдов. 
 
Координатор проведения городского конкурса в музее: 
Ануфриева Ольга Владимировна, тел. 48-04-07 
 
Тольяттинский краеведческий музей. 445021 г. Тольятти, бульвар Ленина, 22.  
Тел/факс:  (8482) 48-35-74, e-mail: tkmuseum@mail.ru 

 
 
 
 
 



Приложение 
 

Форма заявки на участие в конкурсе: 
 

Образовательное 
учреждение 

Ф.И.О. участников 
(полностью) 

Класс 
 

Должность, 
контактный телефон 

преподавателя 
    

Тел. школы 
Директор  (подпись) 

Печать 
 
 

 
 
 

 

 


