
Положение о дистанционном городском Фестивале творческих работ 

«По тихим улочкам Самары» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

дистанционного    городского Фестиваля «По тихим улочкам Самары» (далее – 

Фестиваль), порядок участия в мероприятии, требования к работам участников. 

1.2. Учредитель городского Фестиваля «По тихим улочкам Самары» (далее - 

Фестиваль) -Департамент образования Администрации городского округа Самара.  

1.3. Организатор Фестиваля - Муниципальное бюджетное учреждение        

дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Общение поколений» 

(далее-МБУ ДО ЦВР «Общение поколений») г.о.Самара 

1.4.     Фестиваль проводится в рамках реализации проектной инициативы 

«Прогулки по улицам Самары»  стратегии комплексного развития городского 

округа Самара на период до 2025 года.  

 

 2. Цели и задачи 

   2.1. Цель Фестиваля:  

 - формирование интереса у детей и молодёжи к истории и культуре родного края 

через привлечение к поисково-исследовательской деятельности, создание онлайн 

карты малоизвестных достопримечательностей города.  

 

    2.2 Задачи: 

-  сбор информации о малоизвестных достопримечательностях и памятных местах 

города Самары. 

- формирование единой базы данных о малоизвестных достопримечательностях и 

памятных местах города Самары; 

- размещение информации в он-лайн карте на платформе бесплатного 

международного сервиса Izi.Travel; 

- стимулирование развития информационных технологий и сетевого 

взаимодействия; 

- выявление лучших материалов для размещения. 

       

    3. Участие в Фестивале. 

3.1. В Фестивале принимают участие обучающиеся 1 - 11-х классов и педагоги 

образовательных организаций общего и дополнительного образования городского 

округа Самара.  

3.2. В условиях дистанционной формы проведения Фестиваля участники выбирают 

для общения между собой любой сервис на усмотрение руководителя группы 

(ZOOM, Skype, Viber, WhatsApp, Discord, Microsoft Teams). 



3.3.  Участники Фестиваля при выборе и подготовке материалов на конкурс могут 

воспользоваться ссылками на источники информации (Приложение 2)   

 

4. Сроки и порядок проведения Фестиваля  

4.1. Заявки на участие в Фестивале (Приложение 1) вместе с материалами 

принимаются  до 15.05.2020года  

4.2. Предоставленные материалы будут использованы для создания он-лайн карты 

малоизвестных достопримечательностей и памятных мест города Самары,           

которая будет размещена на международном туристическом   портале IZI.Travel.ru. 

 4.3. Организаторы Фестиваля готовы оказать консультативную помощь по поиску 

и обработке информации. 

4.4. Результаты Фестиваля будут опубликованы  до 25.05.2020года на сайте МБУ 

ДО ЦВР «Общение поколений»  

 

     5.  В творческой работе должно быть представлено: 

5.1. - обзорная информационная справка о памятном месте; (местоположение, 

историческая справка, особенности, роль в истории района, города, интересные 

факты, возможны факты из личной биографии, связанные с этим местом) 

5.2 - 3-5 фотографий (фото общего вида, фрагментов, схема местонахождения 

объекта) 

5.3. В случае, если мест/памятников культуры несколько, то информация 

собирается по каждому объекту отдельно. 

5.4. При оформлении информационной справки следует уделить внимание 

основным критериям: 

 - тип объекта: (памятники истории, археологии, градостроительства и 

архитектуры, культуры, природные памятники);   

 - адрес (местонахождение объекта); 

 - исторические сведения (возникновение, краткая характеристика событий и лиц, в 

связи с которыми объект приобрел значимость); 

 - историко – культурная, художественная, общественная значимость объекта;  

 - дополнительные сведения (свидетельства старожилов, краеведов) 

 

6. Требования к предоставляемым материалам: 

6.1. Информационная справка печатается шрифтом 14 «TimesNewRoman», 

полуторным интервалом, объёмом не более  страницы А4. 

6.2. Фотоснимки должны быть представлены организаторам Фестиваля в 

электронной форме в хорошем качестве, в формате JPEG на электронную 

почту obshenie-pokolenie63@yandex.ru  

 

6.3. Организаторы Фестиваля не несут ответственность за нарушение участниками 

авторских прав третьих лиц. 
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7.  Творческая работа оценивается по следующим критериям: 

 -  актуальность и достоверность содержания предоставляемых   материалов; 

 - раскрытие цели Фестиваля; 

 - эстетичность и качество фотографий; 

 - грамотность оформления информационной справки; 

 - использование различных методов сбора и обработки информации. 

8.  Контакты: 

Адрес оргкомитета Фестиваля: г. Самара, ул. Медицинская, д.3а; 

 obshenie-pokolenie63@yandex.ru 

Телефон для справок: 330-35-75,   8960-821-04-40  Кузьмина Ольга Владимировна  

 

 

 

                    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Приложение 1 

 

 

Заявка на участие в открытом городском Фестивале 

«По тихим улочкам Самары» 

 

mailto:obshenie-pokolenie63@yandex.ru


 

Наименование ОУ: 

Ф.И.О. руководителя группы: 

Ф.И. участников,  возраст: 

Контакты руководителя: электронный адрес, телефон 

Название предоставляемого объекта места: 

Адрес предоставляемого объекта (район): 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

1. Памятники Самары https://romali83.livejournal.com/69061.html 

2. Памятники личностям https://kudago.com/smr/list/samara-pamyatniki-

istoricheskim-lichnostyam/ 

3. Главные театры Самары https://localway.ru/samara/guide/281 

https://romali83.livejournal.com/69061.html
https://kudago.com/smr/list/samara-pamyatniki-istoricheskim-lichnostyam/
https://kudago.com/smr/list/samara-pamyatniki-istoricheskim-lichnostyam/
https://localway.ru/samara/guide/281


4. Самарские улицы https://drugoigorod.ru/old_town_names_26_01/ 

5. Самарские улицы https://63samara.ru/v-chest-kogo-nazvany-samarskie-

uliczy/ 

6. Старые названия самарских улиц https://samara-

history.livejournal.com/5783.html 

7. Самарские улицы https://savin-andrey.livejournal.com/80925.html 

8. Главные улицы 

Самары https://www.101hotels.ru/recreation/russia/samara/infrastructure/mai

n_streets 

9. Таблица Самарских 

улиц http://oldsamara.samgtu.ru/part_3/page_html/page05d.html 

10. История 116 км https://drugoigorod.ru/116km/ 

11. История Самарского края http://историческая-

самара.рф/каталог/самарская-история/ 

12. Памятники Самары https://must-see.top/pamyatniki-samary/ 

13. Учебник по истории Самарского края https://самарскийкрай.рф 

14. Самарский областной государственный архив социально-

политической истории http://www.regsamarh.ru/sogaspi/ 

15. Центральный государственный архив Самарской 

области http://regsamarh.ru/cgaso/ 

16. Самарская областная научная библиотека https://libsmr.ru/about 
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