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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о конкурсе видеороликов (далее - Конкурс) определяет
порядок организации и проведения данного конкурса среди обучающихся
дистанционной формы обучения Дома детского и юношеского туризма и
экскурсий «Ювента», его организационно-методическое обеспечение, порядок
участия в конкурсе и определение победителей.
1.2. Конкурс проводится в рамках плана массовых мероприятий на
ив
рамках Кубка МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента»
учебного года.
1.3. Ответственность за организацию и проведение Конкурса возлагается на
1.4. Информация о Конкурсе доводится до участников средствами электронной почты
и в мессенджерах.
2. ЦЕЛИ КОНКУРСА
2.1. Развитие чувства патриотизма, любви к своему учреждению.
2.2. Поддержание приоритетов здорового образа жизни, развитие творческих
способностей.
2.3. Поддержание интереса к занятиям по выбранному виду спорта.
2.4. Формирование общих компетенций, таких как – использование информационнокоммуникационные технологии; осуществление поиска и использование
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА
3.1. Расширение кругозора, развитие наблюдательности, эстетического вкуса,
творческого подхода к решению поставленных задач.
3.2. Совершенствование навыков в создании тематических видеороликов, пропаганде
позитивно-направленной творческой деятельности..
3.3. Стимулирование спортивной и творческой деятельности обучающихся.
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента».

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Прием конкурсных работ – с
.
5.2. Проведение конкурса – с
г. Подведение итогов –
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6. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
6.1. На Конкурс предоставляются видеоролики в электронном виде, снятые
(созданные) любыми доступными средствами, соответствующие тематике
Конкурса (отражению домашнего занятия по предоставленному педагогом
заданию)
6.2. Конкурсная работа должна быть выполнена самостоятельно. Использование уже
имеющихся в интернете материала запрещена.
6.3. Требования к видеоролику:
6.3.1. Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде.
6.3.2. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 3 минут.
6.3.3. Ориентация видеоролика – горизонтальная.
6.3.4. Участие автора в сюжете видеоролика обязательно.
6.3.5. Участники сами определяют жанр видеоролика.
6.3.6. При монтаже видеоролика могут использоваться фотографии.
6.3.7. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ.
На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинства и
чувства других людей, не соответствующих тематике Конкурса.
6.3.8. Конкурсные работы необходимо высылать на электронный адрес своего
педагога и с указанием темы «Занимаемся дома».
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
7.1. Для оценки работ формируется Комиссия (приложение1), в задачу которой входит
определение победителей.
7.2. Комиссия проводит экспертизу видеороликов, состоящую из
содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим
критериям:
- соответствие работы заявленной теме;
- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления;
- креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления,
юмор);
- информативность.
7.3. Победители награждаются ценными призами и призовыми баллами в Кубок
МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента».
7.4. Все участники получат 10 баллов в Кубок МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента»

2

Приложение 1
КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ:
1. Маханьков Александр Павлович директор МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента» –
председатель жюри;
2. Ушакова Елена Алексеевна, заместитель директора по УВР – заместитель председателя
жюри:
3. Фахриева Алла Наильевна - педагог-организатор;
4. Шмелева Анастасия Андреевна - методист
5. Максименко Татьяна Владимировна – педагог дополнительного образования
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