
Приложение № 1 

к приказу Управления образования 

от 06 ноября 2020 года № 1272 

Положение 

о проведении муниципального конкурса видеороликов 

«Мир, в котором мы живѐм» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения муниципального конкурса видеороликов «Мир, в котором мы 

живѐм» (далее – Конкурс). 

1.2. Организацию, проведение и координацию конкурса осуществляет МБОУ 

«СОШ № 3» округа Муром, совместно с МКУ «Центр работы с педагоги-

ческими кадрами».  

2. Цели и задачи конкурса 

Цель конкурса - совершенствование системы обучения и воспитания, развитие 

исследовательского и творческого потенциала обучающихся, привлечение их к ак-

тивному использованию информационно-коммуникационных технологий в практи-

ческой деятельности, установление и расширение творческих связей между учащи-

мися общеобразовательных учреждений города Муром. 

Задачи конкурса:  

1. развивать исследовательскую компетентность обучающихся; 

2. приобщать к развитию искусства видеосъемки/монтажа; 

3. расширять горизонты восприятия мира за счет создания и демонстрации ви-

деороликов, затрагивающих актуальные стороны жизни общества; 

4. выявлять наиболее талантливых детей и коллективов; 

5. осуществлять обмен опытом между коллективами; 

6. укреплять дружеские и творческие контакты. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие школьники общеобразовательных органи-

заций города Мурома 5 – 11 классов. Работа может быть выполнена само-

стоятельно или под руководством учителя. 

3.2. Один участник (коллектив) может представить не более одной работы в 

любой из номинации. 

4. Номинации Конкурса 

4.1. На Конкурс представляется видеоролик. Это могут быть съемочные, сту-

дийные, графические ролики; видеосюжеты, видеопрезентация, анимация и 

мультипликация.  

4.2. Конкурс проводится по шести номинациям:  

4.2.1. Номинация «Год Памяти и Славы»; 

4.2.2. Номинация «Ты не один»;  

4.2.3. Номинация «Наша зелѐная планета»; 

4.2.4. Номинация «Странные вопросы – научные ответы»; 

4.2.5. Номинация «Дети цифрового века». 



4.2.6. Номинация «Безопасность и здоровье»  

5. Требования к оформлению работ 

5.1. Видеоролик - последовательная цепочка кадров (видеофрагментов и фото-

графий), возможно, с наложением звуковых дорожек, использованием раз-

личных эффектов, переходов и т.д. Видеороликом не является слайд-шоу, 

т.е. набором чередующихся фотографий.  

5.2. Все используемые в создании ролика материалы (видеофрагменты, изоб-

ражения, звуковые фрагменты) должны быть хорошего качества. 

5.3. Видеофрагменты должны быть авторскими, т.е. снятыми самостоятельно 

всеми доступными средствами. Запрещается использовать видеофрагменты 

из интернета. 

5.4. Хронометраж видеоролика не должен превышать 5 минут. 

5.5. На первом кадре автор указывает: 

- название работы;  

- фамилия, имя автора; 

- образовательное учреждение, класс. 

5.6. Ролик может быть смонтирован в любом видеоредакторе.  

5.7. Видеоролики представляются в одном из форматов: AVI, WMF, MPEG-4, 

MPEG-2, MOV. 

5.8. На Конкурс не принимаются работы, противоречащие законодательству 

Российской Федерации. 

5.9. Работы, не соответствующие данным требованиям, к участию в Конкурсе 

не допускаются. 

6. Порядок организации и проведения конкурса 

6.1. Для участия в конкурсе с 15 ноября по 30 ноября 2020 года (включительно) 

заполните заявку по форме (http://crpk.murom.info/муниципальный-

конкурс-видеороликов/). Заявки, поданные после окончания срока приема, 

не рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются. 

6.2. Подготовленный ролик размещаются в облачных хранилищах, данных на 

mail.ru или yandex.ru google.com. Название файла содержит следующую 

информацию: фамилия ответственного за публикацию, образовательное 

учреждение. В одну форму можно вставить только одну ссылку на видео. 

Ссылка должна быть активна до окончания Конкурса и видеоматериал до-

ступен для скачивания (при публикации видеоролика в облачном хранили-

ще данных необходимо открыть доступ к файлу). 

6.3. С 30 ноября 2020 года жюри конкурса проверяет работы и определяет по-

бедителей и призеров в номинациях. 

7. Порядок определения победителей 

7.1. Для определения победителей и призеров создается жюри Конкурса. 

7.2. Организаторы Конкурса вправе отклонить присланные работы, если они не 

соответствуют условиям настоящего Положения. 

7.3. Оценки видеороликов осуществляется по следующим критериям: 

http://crpk.murom.info/муниципальный-конкурс-видеороликов/
http://crpk.murom.info/муниципальный-конкурс-видеороликов/


 

Содержание 

Максимальное 

количество 

баллов 

Актуальность затронутой проблемы, полнота информации по данной про-

блеме и достижений в современном развитии общества 
От 0 до 5 

Наличие элементов исследования при раскрытии темы От 0 до 5 

Оригинальность предлагаемого материала и творческий подход От 0 до 5 

Сюжеты видеоролика представлены в логической последовательности От 0 до 5 

Текст комментариев и интервью хорошо написан, идеи ясно изложены и 

структурированы 
От 0 до 5 

Уровень культуры исполнителей; эстетика, артистизм, зрелищность, эмо-

циональность и выразительность выступлений 
От 0 до 5 

Наглядность видеоролика (сюжеты видеоролика помогают наиболее пол-

но раскрыть тему, не отвлекают от содержания; съемка хорошего качества 

с четким изображением) 

От 0 до 5 

Техническая экспертиза 

Эстетичность оформления 1 

Соблюдение авторского права 1 

Использование звукового сопровождения 1 

Первый кадр фильма оформлен в соответствии с требованиями 1 

Аудио проигрывается. Видео просматривается 1 

Единый стиль видеопереходов для однотипных элементов фильма, изме-

нение стиля используется обоснованно 
1 

Максимальное количество  41 алл 

8. Награждение победителей 

3.1. В каждой номинации определяются победители и призеры. 

3.2. Победители и призеры Конкурса награждаются Грамотами. 

3.3. Лучшие авторские работы размещаться на сайте МКУ «Центр работы с пе-

дагогическими кадрами». 

3.4. Передача участником работы для участия в Конкурсе означает полное и 

безоговорочное согласие участника с настоящим Положением. 

 

 

 

Директор МКУ ЦРПК                                                                 Г. Н. Тростина 



 Приложение № 1 

 к Положению 

Форма заявки на участие  

в муниципальном конкурсе видеороликов  

«Мир, в котором мы живѐм» 

 

Название территории  

Фамилия, имя и отчество автора  

Наименование образовательной 

организации 

 

Класс, возраст обучающего  

Номинация, тема видеоролика  

Ссылка на размещение 

видеоролика в облачном 

хранилище данных 

 

 

Ссылка на форму регистрации http://crpk.murom.info/муниципальный-конкурс-

видеороликов/ 

http://crpk.murom.info/муниципальный-конкурс-видеороликов/
http://crpk.murom.info/муниципальный-конкурс-видеороликов/


Приложение № 2 

к приказу Управления образования 

от      2020 года №  

Состав организационного комитета   

муниципального конкурса видеороликов 

«Мир, в котором мы живѐм» 
1 Тростина Галина Николаевна - директор МКУ ЦРПК, председатель 

 

2 Сергеева Галина Юрьевна - директор МБОУ СОШ № 3 

 

3 Корчагина  

Елена Николаевна  

- методист МКУ ЦРПК 

 

 

4 Корнилова   

Татьяна Владимировна 

- заместитель директора по УВР  

МБОУ СОШ № 3 

 

5 Карпова Ольга Николаевна - заместитель директора по ВР  

МБОУ СОШ № 3 

 

 

 

Директор МКУ ЦРПК                                                                    Г.Н. Тростина 


