
Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,

E-mail: ocdod@mail.ru

О Б Л А С Т Н О Й  ц е н т р  
д оп олн и тельн ого  
образования детей

П Р И К А З

. Челябинск
» t l 'U - K l  f h u  2021 г. № -96/

О проведении областного конкурса 
лонгридов «Новые герои»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 23.06.2021 г. № 01/1716 «Об утверждении регионального плана 
мероприятий в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации» (Челябинская область) национального 
проекта «Образование» п р и к а з ы в а ю :

1. Провести областной конкурс лонгридов «Новые герои» с 1 октября по 
26 ноября 2021 года в соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении областного конкурса лонгридов 
«Новые герои» (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по проектно-методической работе Полозок Ю.В.

Директор О.С. Растегняева

Симонова Александра Андреевна, методист, 8 (351)773-62-82 
Разослать в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ЕБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

JV.P9.Jt/  № 0 6 /

ПОЛОЖЕНИЕ 
проведении областного конкурса лонгридов «Новые герои»



I. Общие положения

1. Настоящее Положение о проведении в 2021 году областного конкурса 
лонгридов «Новые герои» (далее именуется -  Положение) определяет порядок 
организации и проведения областного конкурса лонгридов «Новые герои» (далее 
именуется -  конкурс).

2. Конкурс проводится с целью популяризации деятелей Российской 
Федерации, повлиявших на ход истории страны.

3. Основные задачи конкурса:
1) развитие у молодежи интереса к изучению истории страны;
2) повышение информационной культуры обучающихся образовательных 

организаций Челябинской области;
3) воспитание гордости за Отечество, формирование исторической памяти и 

преемственности поколений, сохранение легендарного героического прошлого 
России;

4) популяризация применения информационных технологий в различных 
сферах жизни.

II. Организаторы и участники конкурса

4. Организаторами конкурса являются:
Министерство образования и науки Челябинской области.
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей».

5. Участниками конкурса являются обучающиеся областных 
государственных и муниципальных образовательных организаций Челябинской 
области в возрасте 1 2 - 1 7  лет (далее именуются -  участники конкурса).

III. Организационный комитет и экспертный совет конкурса

6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет 
(далее именуется -  оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается организатором 
конкурса.

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 

конкурса;
2) регистрирует участников конкурса, осуществляет сбор заявок;
3) формирует состав экспертного совета;
4) организует информационно-методическое сопровождение конкурса;
5) утверждает порядок награждения победителей и призеров конкурса
8. Для экспертизы конкурсных испытаний создается экспертный совет. Состав 

экспертного совета утверждается организатором конкурса.
9. В состав экспертного совета входят представители профессорско- 

преподавательского состава образовательных организаций высшего образования (по 
согласованию), расположенных на территории Челябинской области, специалисты



ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей» (по согласованию) 
и общественных организаций Челябинской области (по согласованию).

IV. Порядок и условия проведения конкурса

10. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап —  муниципальный —  до 31 октября 2021 г.;
второй этап —  областной — с 1 по 26 ноября 2021 г.
11. Руководство организацией и проведением муниципального этапа 

осуществляют муниципальные координаторы. Для этого органам местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской 
области, осуществляющим управление в сфере образования, необходимо 
определить координатора.

12. Для участия во втором этапе конкурса муниципальным координаторам 
необходимо зарегистрировать победителей и призеров муниципального этапа, а 
также прикрепить протокол муниципального этапа в срок до 12 ноября 2021 года на 
сайте http://ocdod74.ru в разделе «Ближайшие события» — «Областной конкурс 
лонгридов «Новые герои». На каждую конкурсную работу заполняется отдельная 
регистрационная форма.

13. Под термином «лонгрид» понимается публикация (статья, обзор), состоящая 
из большого числа символов, разделенных на подзаголовки и блоки и, содержащая 
иллюстрации или видео для большей читабельности, которая не является 
продающей статьей. Этот формат также называется «глубокое чтение».

14. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Наука своими руками»: в данной номинации участник может осветить 

уникальный научный/ое эксперимент/открытие или жизнь научного деятеля, 
изменившего ход истории России.

2) «День, когда все изменилось»: в данной номинации участник может осветить 
жизни героев, спасших людей в различных обстоятельствах на территории России 
(пожарные, врачи, сотрудники МЧС, полицейские, учителя и т.д.);

3) «Сначала было слово»: в данной номинации участник может осветить 
инновационные идеи деятелей искусства (писатели, актеры, режиссеры, танцоры и 
т.д.), повлиявшие на ход истории России;

4) «Поколение I»: в данной номинации участник может осветить жизни «героев 
социальных сетей», играющих важную роль для аудитории, проживающей на 
территории РФ.

15. На конкурс принимаются лонгриды, соответствующие следующим 
требованиям:

текст —  не менее 2500 знаков;
фотоиллюстрации — не менее 1;
видеозаписи —  не менее 1;
аудиозаписи — не менее 1;
инфографика —  не менее 1;
цитаты — не менее 1.
Все материалы должны быть представлены на русском языке.

http://ocdod74.ru


16. Критерии оценки работ:
полнота и оригинальность раскрытия темы;
уникальность выбранной темы;
логичность построения материала, композиционная целостность;
наличие инновационных приёмов и методов;
грамотность;
наличие медийных компонентов, их видовое разнообразие;
практическая значимость конкурсной работы.
17. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять конкурсные работы 

участников, чьи ссылки на предложенный материал не действительны, а также 
могут содержать рекламную информацию, нецензурные и грубые выражения, 
призывы к нарушению действующего законодательства и поступившие позже 
указанного срока.

V. Подведение итогов и награждение победителей конкурса

17. Все конкурсные работы оцениваются экспертным советом по 
десятибалльной системе.

18. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом 
заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в зависимости 
от суммарного количества набранных баллов по каждой возрастной категории и 
номинации, указанной в 14 пункте настоящего положения.

19. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников конкурса 
определяет победителей конкурса, занявших первое место, и призеров, занявших 
второе, третье места в каждой возрастной категории и номинации.

20. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) конкурса награждаются 
дипломами Министерства образования и науки Челябинской области и призами.

21. Все остальные участники конкурса получают электронное свидетельство 
участника конкурса.

22. Оргкомитет оставляет за собой право вручения специальных дипломов и 
призов.

VII. Финансирование конкурса
23. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, выделяемых в 

виде субсидий государственному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с 
государственным заданием государственных работ, в пределах выделенных лимитов 
бюджетных обязательств на 2021 год и внебюджетных источников.


