
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе видеороликов, посвящённого проведению

военного парада на Красной площади в городе Москве (1941 год),
в рамках проекта "Этих дней не смолкнет слава!"

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Конкурс видеороликов, посвящённый проведению военного парада на Красной
площади в городе Москве (1941 год) (далее – Конкурс) проходит  в  рамках  Марафона
гражданско-патриотического воспитания «Этих дней не смолкнет слава!».

1.2. Учредителями  Конкурса  являются: Салехардская городская общественная
организация Ветеранов Афганистана, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Центр внешкольной работы" города Салехард.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Цель конкурса: способствовать воспитанию у детей и подростков любви к Родине и ее
героическому прошлому; развитие мотивации к интеллектуальной деятельности; развитие
творческого мышления учащихся, повышение их познавательного уровня.

2.2. Задачи:
- расширение кругозора и активизация знаний через развитие наблюдательности,

эстетического вкуса, творческого подхода к решению поставленных задач;
- воспитание уважения к подвигу советского народа в годы В.О.В;
- развитие навыков совместной деятельности, повышение информационной культуры

общества;
- совершенствование навыков обучающихся в создании тематических видеороликов,

пропаганде позитивно-направленной творческой деятельности.

III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1 В  Конкурсе  принимают  участие  учащиеся  5-11-ых  классов общеобразовательных
учреждений.

3.2.  Работы  на  Конкурс отправляются в электронном виде по адресу
kugotova.t@yandex.ru в формате MP4, MPG, AVI, MKV, WMV до 10 декабря.

3.3. Подведение итогов – с 10 по 15 декабря 2016 года.

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

Участником Конкурса может стать любой обучающийся ОУ г. Салехард и
Лабытнанги, п. Харп и с. Аксарка. Участие в Конкурсе добровольное. Работа может быть
как индивидуальной, так и коллективной. Каждый участник (коллектив участников) может
выставить на Конкурс не более 1 (одного) видеоролика.

V. УСЛОВИЯ КОНКУРСА

5.1. На Конкурс предоставляются видеоролики, созданные любыми доступными
средствами, соответствующие тематике и номинациям конкурса.

5.2. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме (см.
Приложение №)1 и конкурсная работа должна быть подана не позднее срока, указанного в
главе III настоящего Положения. Заявка является документом, необходимым для
включения работ в список конкурсантов.
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5.3.Требования к видеоролику:
5.3.1 Форматы: MP4, MPG, AVI, MKV, WMV.
5.3.2. Минимальное разрешение видеоролика – 1280 x 720 HD для 16:9.
5.3.3. Максимальная продолжительность видеоролика –от 3 до7 минут.
5.3.4. Участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно.
5.3.5. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и

инструментов – на усмотрение участника.
5.3.6. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж,

видеоклип и т. д. и т.п.).
5.3.7. В ролике могут использоваться фотографии.
5.3.8. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ. На

конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинства и
чувства других людей, не укладывающиеся в тематику Конкурса.

5.3.9. При использовании видеофрагментов и фотографий необходимо указывать
интернет-источники и архивы, где они размещены.

VI. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

Предусматриваются следующие номинации:
- "Парад на Красной площади 7 ноября 1941 г. - символ единства и предвестник Победы
над фашизмом";
- "История и факты парада на Красной площади 7 ноября 1941 г.";
- "Портрет участника парада Победы на Красной площади 7 ноября 1941 г."

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

7.1. Для оценки работ формируется Комиссия из педагогов общеобразовательных
учреждений, в задачу которой входит определение победителей. Комиссия проводит
экспертизу видеороликов, состоящую из содержательной и технической экспертных
оценок.

7.1.1. 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);
- информативность.
7.1.2. Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим

критериям:
- качество видеосъемки (если использованы собственные видеоматериалы);
- уровень владения специальными выразительными средствами;
- эстетичность работы.
7.2 Победитель и призёры награждаются грамотами организатора Конкурса и

социальных партнеров.

VIII. АВТОРСКИЕ ПРАВА

8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в
конкурсе, несет автор, приславший данную работу.

8.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право
организаторам Конкурса на использование представленного материала (размещение в сети
интернет, телепрограммах, участие в творческих проектах, дальнейшее тиражирование и
т. п.).



8.3. В случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить у автора
оригинал видеоролика.

8.4. Присланные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не возвращаются.

X. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По вопросам организации конкурса:
Куготова Татьяна Анатольевна,  зам. директора по воспитательной работе,
тел. 8 (922)4631965, e-mail - kugotova.t@yandex.ru
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Приложение 1

Заявка на участие в конкурсе видеороликов,
посвящённых проведению военного парада

на Красной площади в городе Москве (1941 год),
проходящего в рамках проекта "Этих дней не смолкнет слава!"

ФИО автора (авторов)

Возраст автора (авторов), класс

Руководитель (если есть)

Контактные данные автора (ов)
(адрес, телефон, город, школа)

Номинация

Название

Дополнительная информация
(при необходимости)


