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3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками конкурса являются  коллективы 7-9 классов 

образовательных организаций Ирбитского муниципального 

образования. 

3.2. На конкурс принимаются только групповые работы. 

 

4. Условия организации и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится  с 05 декабря 2018 года по 19 января 2019 года. 

4.2. Для участия в Конкурсе класс направляет на эл. почту МОУ ДО 

«ЦВР» zaikovocvr@yandex.ru в срок до 19 января 2019 года:  

 видеоролик на тему «Семья важна во все времена!»; 

 заявку на участие в конкурсе (Приложение 1). 

4.3. Для образовательных организаций, участвующих в областном 

социально-педагогическом проекте «Будь здоров!», - УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

4.4. Требования к видеоролику: 

 Сюжет должен раскрывать важность семьи для каждого человека, для 

России в целом (роль папы и мамы, братьев и сестёр, роль бабушек и 

дедушек, важность сохранения своих семейных традиций и памяти о 

предках, в традиции народов России большая семья – большое счастье!). 

 В видеоролике допускается включение различных видеофрагментов, 

фотографий, использование технических эффектов (наложение звуковых 

дорожек, переходов и т.д.). 

 Видеороликом не является слайд-шоу, т.е. набор чередующихся 

фотографий. 

 Продолжительность видеосюжета не более 5 минут. 

 Работы принимаются в формате DVD, MPEG 2, AVI. 
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5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Победители и призеры определяются экспертным жюри конкурса на 

основании критериев оценивания (Приложение 2). Жюри присваивает 

первое, второе и третье место. 

5.2. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

5.3. Победители и призеры награждаются грамотами и призами, их 

руководителям вручаются благодарности. 

5.4. Всем участникам Конкурса будут вручены сертификаты. 

Руководителям участников будут вручены благодарности за их 

подготовку. 

 

По всем вопросам обращаться к координатору конкурса педагогу-организатору 

МОУ ДО «ЦВР» Александре Андреевне Седых по тел. 5-21-22. 
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Приложение 1 

Заявка на участие в районном конкурсе видеороликов 

«Семья важна во все времена!» 

Образовательная 

организация 

Класс Название 

работы  

ФИО, должность, 

телефон руководителя 
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Приложение 2 

Критерии оценивания районного конкурса видеороликов 

«Семья важна во все времена!» 

Критерии оценивания Баллы 

Соответствие тематике Конкурса 0-2 

Соответствие работы требованиям положения о Конкурсе 0-2 

Наличие четкой авторской позиции 0-5 

Оригинальность сценарного замысла 0-5 

Целостность формы 0-5 

Убедительность 0-5 

Художественное исполнение: качество операторской работы и 

монтажа, подбор музыки и видеоряда 

0-5 

Максимальное количество баллов: 29 

 


