
 

 
 

 

 

 



 
 

Приложение  

к постановлению администрации  

Кыштовского района 

№ _____ от ______________ 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ ВИДЕОРОЛИКОВ 

«ВОТ ОНО, КАКОЕ НАШЕ ЛЕТО!» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Конкурс видеороликов «Вот оно, какое наше лето!» (далее – Конкурс) 

проводится управлением образования администрации Кыштовского района. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

1. Конкурс проводится в целях дальнейшего развития системы детского 

отдыха, оздоровления и занятости, создания условий для развития личности 

ребенка в летний период. 

2. Задачи смотра-конкурса: 

1) совершенствование форм и содержания деятельности 

образовательных учреждений по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в летний период; 

2) сокращения детского и подросткового травматизма и гибели в летний 

период; 

3) профилактика детской и подростковой безнадзорности, 

правонарушений в летний период; 

4) поддержка педагогических инноваций в сфере организации летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей; 

5) развитие взаимодействия педагогических коллективов 

образовательных учреждений, профессиональных союзов, детских и 

молодежных общественных организаций (объединений) при организации 

летнего отдыха, труда и занятости детей и подростков; 

6) обеспечение социальной защищенности детей. 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Прием заявок     и     конкурсных    работ  –  с  25 августа  по 15 

сентября 2017 г.  

Подведение итогов – с 16 по 30 сентября 2017 года. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 В смотре-конкурсе участвуют муниципальные образовательные 

учреждения Кыштовского района, организующие занятость, отдых и 

оздоровление  детей и подростков в  летний период. Каждый участник может 

выставить на Конкурс не более 1 (одного) видеоролика. 

На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) 

любыми доступными средствами, соответствующие тематике. 



Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме 

(Приложение №1) и конкурсная работа должна быть подана не позднее срока, 

указанного в настоящем Положении. 

Требования к видеоролику: 

 Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде, 

записанные на диск DVD-R, формат – MP-4). 

 Максимальная продолжительность видеоролика – не более 10 минут. 

 Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника. 

 Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип и т. д. и т.п.). 

 В ролике могут использоваться фотографии (минимальное количество). 

 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.  

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Для оценки работ формируется Комиссия, в состав, которого входят 

представители управления образования, учреждений дополнительного 

образования, общественных организаций. В задачу, которой входит 

определение победителей. Комиссия проводит экспертизу видеороликов, 

состоящую из содержательной и технической экспертных оценок. 

Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется по 

следующим критериям: 

- соответствие работы; 

- креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость 

мышления); 

- информативность. 

Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по 

следующим критериям: 

- качество видеосъемки; 

- уровень владения специальными выразительными средствами; 

- эстетичность работы. 

Победитель и призеры награждаются дипломами и призами.  

 

АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей 

в конкурсе, несет автор, приславший данную работу. 

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.). 

Присланные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не 

возвращаются. 

 



Приложение № 1 

к Положению 

 

Заявка 

на участие в конкурсе видеороликов «Вот оно, какое наше лето!»     

 

Полное наименование  

образовательного учреждения 

 

Почтовый адрес, тел., E-mail  

Ф.И.О. руководителя  учреждения  

Ф.И.О. начальника ЛДП  

Ф.И.О., тел., E-mail лица, 

ответственного за представление 

документов  

 

 

 

 

Директор  учреждения                  

   

 

 

 


