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Положение  

о городской акции #СелфиРепортажБольницыЧебоксары 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения городской акции #СелфиРепортажБольницыЧебоксары, в рамках 

мероприятий проекта «Детский образовательный туризм «Живые уроки» (далее – Акция).  

1.2. Общее руководство по проведению Акции осуществляет управление образования 

администрации города Чебоксары. Организаторами Акции являются АУ «Центр 

мониторинга и развития образования» г. Чебоксары и МАОУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества» муниципального образования города Чебоксары – столицы 

Чувашской Республики.  

 

2. Цели и задачи Акции 

2.1. Цель Акции – сохранение истории города Чебоксары, медицинских учреждений 

города Чебоксары и знаменитых врачей города Чебоксары. 
2.2. Задачами Акции являются: 

- формирование позитивного общественного мнения о медицинских работниках и о 

системе здравоохранения в целом; 

- возрождение, сохранение и развитие лучших традиций отрасли; 

- формирование интереса к изучению истории больниц, укреплению связей между 

поколениями; 

- развитие творческого мышления и исследовательской активности учащихся. 

 

3.Участники Акции 

3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных организаций 

города Чебоксары. 

3.2. Каждая образовательная организация может представить неограниченное 

количество работ. 

 

4. Сроки проведения Акции 

4.1. Акция проводится с 01 февраля до 31 марта 2021 года. 

4.2. Прием заявок и видеороликов осуществляется до 28 марта 2021 года по 

электронной почте: ddut-komplex4@mail.ru с пометкой 

«#СелфиРепортажБольницыЧебоксары». 

 

5.  Условия Акции 

5.1.  Для участия в Акции необходимо заснять видео в формате «селфи-репортаж» на 

следующие темы: 

- «История медицинского учреждения»; 

- «Чем знаменит человек, именем которого названо медицинское учреждение»; 

- «Знаменитые врачи больницы». 

5.2. Готовый «селфи-репортаж» необходимо прислать на электронную почту: ddut-

komplex4@mail.ru, также разместить с хэштегом #СелфиРепортажБольницыЧебоксары в 

любой из социальных сетей (Вконтакте, Facebook, Instagram, Youtube) в открытом 

профиле и в открытом доступе в указанный период (пункт 4.1.). 

5.3. Требования к видеоролику:  

 Видеоролики создаются в формате «селфи-репортаж», «селфи-рассказ». 

 Длительность видеоролика 3-7 минут. 

 Видеоматериал должен быть информативным, отражать заданные темы (пункт 5.1.) 

 На заднем плане должно быть видно здание, о котором рассказывается.  



 Использование при монтаже и съемке специальных программ и инструментов 

приветствуется. 

 Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ. 

 

6. Подведение итогов Акции и награждение 

6.1. По результатам Акции победители и призёры награждаются Дипломами 

управления образования администрации города Чебоксары. 

         Всем участникам Акции будут вручены сертификаты участника управления 

образования администрации города Чебоксары. 

         Самые лучшие работы будут отмечены памятными подарками. 

6.2.  Решение организаторов Акции пересмотру не подлежит. 

 

 

         Контактная информация: Семенова Татьяна Валерьевна, методист АУ «ЦМиРО»               

г. Чебоксары, Шипицина Наталия Сергеевна, ст. методист МАОУДО «ДДЮТ»                  

г. Чебоксары, Михайлова Ольга Павловна, педагог-организатор МАОУДО «ДДЮТ»          

г. Чебоксары. 

         Эл. адрес: ddut-komplex4@mail.ru, cmiro58@mail.ru, телефон: 62-05-52, 51-21-68. 
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Приложение  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городской акции #СелфиРепортажБольницыЧебоксары 

 

№ Образовательная 

организация 

ФИО участника, класс Контактные данные 

    

 


